ВЕСТНИК
ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Основан в 2003 г.
Выходит четыре раза в год

2018
Серия «ЭКОНОМИКА»
Редакционный совет
Г.Д. Адеев, доктор физико-математических наук, профессор
С.В. Белим, зам. председателя, доктор физико-математических наук,
профессор
В.И. Вершинин, доктор химических наук, профессор
Г.И. Геринг, доктор физико-математических наук, профессор
А.К. Гуц, доктор физико-математических наук, профессор
В.А. Романьков, доктор физико-математических наук, профессор
Н.А. Томилов, доктор исторических наук, профессор
А.В. Якуб, председатель, доктор исторических наук, профессор

Редколлегия журнала
В.Н. Бобков, д-р экон. наук, профессор, заведующий лабораторией
проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук
(Москва, Россия)
Х. Вольман, профессор (в отставке) социально-экономического института Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия)
Н. Вуняк, профессор экономического факультета г. Суботица Университета г. Нови Сад (Сербия)
Р.А. Долженко, д-р экон. наук, доцент Уральского государственного
экономического университета (Екатеринбург, Россия)
С.А. Дятлов, д-р экон. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург,
Россия)
В.П. Иваницкий, д-р экон. наук, профессор Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, Россия)
Т.А. Лапина, отв. редактор, канд. экон. наук, доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
А.Е. Миллер, д-р экон. наук, профессор Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Ю.Г. Одегов, д-р экон. наук, профессор Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова (Москва, Россия)
В.С. Половинко, гл. редактор, д-р экон. наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Х. Хануш, профессор Университета Аугсбурга (Германия)
В.А. Шабашев, д-р экон. наук, профессор Кемеровского государственного университета (Кемерово, Россия)

№ 3 (63)
Включен в перечень ВАК

Учредитель
ФГБОУ ВО «ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского»
Адрес редакции:
644053, Россия, Омская обл.,
г. Омск, пл. Лицкевича, д. 1, каб. 307
Тел.: +7 (3812) 26-82-36
E-mail: vestnik@omeco.ru
Сайт журнала:
http://journal.omeco.ru/ru/index.html
Гл. редактор
Владимир Семёнович Половинко
Редактор Д.С. Нерозник
Технический редактор Н.В. Москвичёва
Дизайн обложки З.Н. Образова
Редактор английского текста
и транслитерации О.С. Коржова
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-72191
от 15 января 2018 г.
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Объединенный подписной каталог
«Пресса России». Индекс 35915
Свободная цена
Полнотекстовая версия журнала
размещается на сайтах
научных электронных библиотек
eLIBRARY.RU (elibrary.ru)
и КиберЛенинка (cyberleninka.ru).
С 2007 г. журнал включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)
Дата выхода в свет 25.12.2018
Ризография. Формат 60х84 1/8.
Печ. л. 31,0. Усл. печ. л. 28,8.
Уч.-изд. л. 28,0.
Тираж 75 экз. Заказ 318.
Отпечатано в типографии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

© ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2018

Адрес издателя и типографии:
644077, Россия, Омская обл.,
г. Омск, пр-т Мира, д. 55а

Academic periodical
Founded in 2003
Published four times a year

HERALD
OF OMSK UNIVERSITY

2018
No. 3 ( 6 3 )
Included in HAC list
Founder
Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education
“Dostoevsky Omsk State University”
Address of editorial office:
office 307, 1, Litskevicha pl., Omsk,
Omsk Oblast, 644053, Russia
Phone: +7 (3812) 26-82-36
E-mail: vestnik@omeco.ru
Web-site:
http://journal.omeco.ru/en/index.html

Series "ECONOMICS"
Editorial board
G.D. Adeev, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
S.V. Belim, vicechairman, Doctor of Physical and mathematical sciences,
Professor
V.I. Vershinin, Doctor of Chemical sciences, Professor
G.I. Gering, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
A.K. Guts, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
V.A. Roman'kov, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
N.A. Tomilov, Doctor of Historical sciences, Professor
A.V. Yakub, chairman, Doctor of Historical sciences, Professor

Editor-in-Chief
Vladimir Semyonovich Polovinko

Editorial staff

Editor D.S. Neroznik

V.N. Bobkov, Head of the laboratory of problems of life level and quality of
Institute of socio-economic problems of population of the Russian
Academy of Sciences (Moscow, Russia)
H. Wollmann, Professor (emeritus) of Social Science Institute of Humboldt
University in Berlin (Germany)
N. Vunjak, Professor of Faculty of Economics of the University of Novi Sad
(Subotica, Serbia)
R.A. Dolzhenko, Doctor of Economic sciences, Associate Professor of Ural
State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)
S.A. Dyatlov, Doctor of Economic sciences, Professor of St. Petersburg
State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
V.P. Ivanitsky, Doctor of Economic sciences, Professor of Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)
T.A. Lapina, Executive Editor, Candidate of Economic sciences, Associate
Professor of Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
A.E. Miller, Doctor of Economic sciences, Professor of Dostoevsky Omsk
State University (Omsk, Russia)
Yu.G. Odegov, Doctor of Economic sciences, Professor of Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia)
V.S. Polovinko, Editor-in-Chief, Doctor of Economic sciences, Professor
of Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
H. Hanusch, Professor of University of Augsburg (Germany)
V.A. Shabashev, Doctor of Economic sciences, Professor of Kemerovo
State University (Kemerovo, Russia)

Technical editor N.V. Moskvicheva
Design of cover Z.N. Obrazova
Editor of English text
and transliteration O.S. Korzhova
Journal Registration Certificate
ПИ No. ФС77-72191
from January 15, 2018
given The Federal Service
for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media
United subscription catalog
"The Russian Press". Index 35915
Free price
The full text version of the journal
is posted on the websites
of scientific electronic libraries
eLIBRARY.RU (elibrary.ru)
and Cyberleninka (cyberleninka.ru).
Since 2007 the journal is included
in Russian science citation index (RSCI)
Date of publication December 25, 2018
Risography. Format 60x84 1/8.
Printed p. 31,0.
Сonventionally printed p. 28,8.
Accounting publishing p. 28,0.
Edition 75 copies. Order 318.
Printed in polygraphic base
of Dostoevsky Omsk State University
Address of publisher and printing house:
55a, Mira pr., Omsk,
Omsk Oblast, 644077, Russia

© Dostoevsky Omsk State University, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)
Экономика и финансовая политика
Бычкова А.Н. Онтологические элементы методологии институционального анализа
в экономической области ..................................................................................................................................5
Капогузов Е.А., Чупин Р.И. Российский и зарубежный опыт применения бюджетных,
налоговых, кредитных и внешнеторговых инструментов стимулирования импортозамещения ............17
Карпов М.В. Методика оценки ущерба от отказа электросетевого оборудования в системе управления производственными активами...........................................................................................29
Перзеке Н.Б., Воробец Т.И. Развитие научно-методических основ управления рисками
банковского инвестиционного кредитования ...............................................................................................38
Пыжев А.И., Иванцова Е.Д. Институты прав собственности на лесные земли в России:
уроки зарубежного опыта ...............................................................................................................................48
Руф Ю.Н., Зылёва Н.В. Формирование учетной политики в части правил документооборота и технологии обработки учетной информации ....................................................................................57
Соловьев Ю.В., Капогузов Е.А., Чупин Р.И. Трансакционные издержки в кластерном
взаимодействии................................................................................................................................................68
Шабашев В.А., Щербакова Л.Н. Структурные деформации цифрового неравенства .......................78
Менеджмент и маркетинг: теория, методология, практика
Апенько С.Н., Легчилина Е.Ю. Системно-аксиологический подоход к трансформации
социально-трудовых отношений....................................................................................................................90
Голофаст Т.И. Оценка влияния технологизации производства на обновляемость продукции.............................................................................................................................................................101
Дементий Л.И., Маленов А.А. Межпрофессиональное взаимодействие: содержание
представлений менеджеров о специалистах-психологах...........................................................................107
Долженко Р.А. Тренды и будущее профессий в сфере управления персоналом в России..............121
Илюшников К.К. Модель оценки эффективности корпоративного обучения на основе KPI
и детализированных метрик .........................................................................................................................131
Руденко Г.Г., Сидорова В.Н., Сидоров Н.В. Поиск талантов и реферальные программы................143
Свердлина Е.Б., Яковлева А.Ю. Компетентностный подход в аналитической подготовке
бакалавров экономики: проблемы и пути их решения...............................................................................149
Региональная экономика и управление публичной сферой
Арбуз А.В. Профессиональное самоопределение и профориентация молодежи Омской
области в контексте миграции......................................................................................................................164
Бреусова А.Г. Оценка институциональной среды развития государственно-частного
партнерства в рамках реализации кластерных проектов ...........................................................................173
Васин С.М., Гамидуллаева Л.А. Институциональный аспект проблемы восприимчивости
региональной социально-экономической системы к инновациям............................................................184
Карпов В.В., Миллер А.Е., Миллер М.А. Исследование инструментов государственной
финансовой поддержки промышленных предприятий ..............................................................................195
Киселева А.М. Обеспечение конкурентоспособности региона как обоснование государственно-частного партнерства (на материалах Омской области) .............................................................204
Ревякин С.А. О рекомендациях по конфигурации электронных платформ общественного
участия: обзор российского и международного опыта ..............................................................................213
Хоботова С.Н., Деренюк В.Р. Влияние прямых иностранных инвестиций на экономику
Китайской Народной Республики ................................................................................................................226
Шеломенцева В.П., Бейсембаева Г.М., Мусина А.Ж., Ифутина Е.А. Финансовая стабильность в банковской системе Республики Казахстан...................................................................................238
Информация для авторов ...........................................................................................................................247

CONTENTS
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
Ecоnоmics and financial policy
Bychkova A.N. The ontological elements of the methodology of institutional analysis in the
economic field..................................................................................................................................................... 5
Kapoguzov E.A., Chupin R.I. Russian and foreign experience of application of budget, tax,
credit and foreign trade instruments of import substitution stimulation ........................................................... 17
Karpov M.V. Methodology of evaluation of damage from refusal of electric network equipment in the management system of production assets ...................................................................................... 29
Perzeke N.B., Vorobets T.I. Development of scientific and methodical basis of risk management of banking investment lending ................................................................................................................. 38
Pyzhev A.I., Ivantsova E.D. Property rights institutions on forest lands in Russia: lessons
from foreign exprience...................................................................................................................................... 48
Ryf Yu.N., Zyleva N.V. Accounting policy formation in part of document circulation rules
and accounting information technology handling............................................................................................. 57
Solovyev Yu.V., Kapoguzov E.A., Chupin R.I. Transaction costs in а cluster interaction........................... 68
Shabashev V.A., Shcherbakova L.N. Structural deformations of a digital inequality................................. 78
Managеment and marketing: theory, methodology, practice
Apenko S.N., Legchilina E.Yu. Systemic-axiological approach to the transformation of social
and labor relations............................................................................................................................................. 90
Golofast T.I. Assessment of influence of technologization of production on renewability of
products............................................................................................................................................................101
Dementiy L.I., Malenov A.A. Interprofessional interaction: content of managers’ opinions on
specialist-psychologists....................................................................................................................................107
Dolzhenko R.A. Trends and future of professions in the field of personnel management in Russia .........121
Ilyushnikov K.K. Model of assessment of efficiency of corporate training based on KPI and
detailed metrics ................................................................................................................................................131
Rudenko G.G., Sidorova V.N., Sidorov N.V. Talent search and referral programs ...................................143
Sverdlina E.B., Yakovleva A.Yu. Competency-based approach to the analytical education of
bachelors of Economics: problems and ways of their solution ........................................................................149
Regional ecоnоmy and management of the public sphere
Arbuz A.V. Professional self-determination and professional orientation of the youth of the
Omsk region in the context of migration .........................................................................................................164
Breusova A.G. Assessment of the institutional environment for public-private partnership
development in the framework of the implementation of cluster projects .......................................................173
Vasin S.M., Gamidullaeva L.A. Institutional aspect of problem of susceptibility of regional
socio-economic system to innovations.............................................................................................................184
Karpov V.V., Miller A.E., Miller M.A. Study of instruments of state financial support for
industrial enterprises ........................................................................................................................................195
Kiseleva A.M. Ensuring the region's competitiveness as a justification of the public-private
partnership (on the materials of the Omsk region)...........................................................................................204
Revyakin S.A. E-participation platform features and design recommendations: a review of
Russian and best-in-class examples .................................................................................................................213
Khobotova S.N., Dereniuk V.R. Influence of direct foreign investments on the economy of
the People's Republic of China ........................................................................................................................226
Shelomentseva V.P., Beisembayeva G.M., Mussina A.Zh., Ifutina E.A. Financial stability in
the banking system of the Republic of Kazakhstan .........................................................................................238
Infоrmаtion for аuthоrs..................................................................................................................................247

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
УДК 330.837:303.442.23
JEL: B40
DOI 10.25513/1812-3988.2018.3.5-16

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Abstract. The application of methodological features of institutional analysis in terms of determining the object and subject of research is considered. Based on the study of dissertation
research by Russian scientists of the 21st century, which presents an institutional analysis of
the realities of the economic sphere, its object and subject components are identified, the
author’s interpretation of the hierarchy of object types and subject matter of institutional analysis is given. A matrix of object-subject side of institutional analysis is proposed, the use of
which in scientific activity should ensure the effectiveness of institutional research. The categorical system methodology developed by professor V. I. Razumov was used for carrying out
this research.
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1. Введение. Активное развитие институциональной сферы в разных областях и сферах
экономической деятельности требует взвешенного подхода к оценке степени ее полезности
для хозяйственной деятельности экономических субъектов и, соответственно, к разработке
каких-либо мер, способствующих направленному развитию институциональной среды. Существенное внимание этому вопросу отдается
в государственных программах развития экономики страны.
Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р) предусматривается развитие институциональной среды, которая должна характеризоваться: «высоким уровнем личной безопасности человека; развитыми институтами демократии, функционированием эффективных
структур и механизмов гражданского общества; общественным контролем за деятельностью
государства и бизнеса; низким уровнем коррупции и высоким доверием к институтам власти и проводимой политике и т. д.».
Безусловно, сегодня государство заинтересовано в развитии институциональной среды, особенно в части развития инновационной
сферы, и стимулирует эту динамику, но рыночные условия экономического пространства порождают много возможностей для сотрудничества, что формирует в основном стихийное развитие институциональной сферы. Экономические агенты руководствуются личным экономическим интересом, определяя направления
своей деятельности, что не всегда формирует
институциональную среду, эффективную с точки зрения согласования интересов всех участников, включая государство, и оптимальность
структуры институционального устройства.
Тогда исследовать институциональное
устройство и объяснить вероятные причины
институционального несовершенства конкретной сферы хозяйственной деятельности экономических субъектов, которые могут служить
препятствием в развитии экономических отношений между субъектами призван институциональный анализ.
2. Цель и задачи. Поиск противоречий,
приводящих к несовершенству институциональной среды, является непростой задачей по
причине многоаспектности институционального исследования, которое в отсутствии ясного инструмента операционализации самого

процесса анализа может свести его к объемной,
дескриптивной характеристике объекта исследования с минимальной прагматической ценностью. Ответственность ученого за результативность институциональных исследований
требует взвешенного подхода к выбору инструментов институционального анализа, начиная с базовых элементов процесса научного
познания – онтологических основ, включающих объект и предмет экономического, институционального анализа. Поэтому цель и задачи данного исследования заключаются в оказании помощи начинающим исследователям в
выборе объектно-предметной основы институционального анализа, что позволяет обеспечить оригинальность, научную новизну исследования и в целом качество научной работы.
3. Гипотезы и методы исследования. Традиционно объект и предмет научного исследования определяется исходя из наиболее важных
направлений научных исследований, определенных паспортом ВАК Министерства науки
и высшего образования и, а также на основе
окружающих исследователя экономических
проблем, проявляющихся в первичном эмпирическом материале. Предлагаемый в статье
подход позволяет рассмотреть весь диапазон
возможных сочетаний объекта и предмета институционального исследования, что существенно расширяет границы видения проблемной зоны, позволяет соотнести разные подходы и аспекты в проведении институционального исследования, активно используя имеющийся опыт такой научной работы, но обеспечивая оригинальность собственного анализа.
В статье использовались системно-категориальная методология и традиционный системный подход.
4. Обзор литературы. Особенности и проблемы применения институционального анализа в современной экономике были рассмотрены
О.С. Сухаревым, проанализировавшем проблемы неоднородности институционального анализа, возникшего из двух школ старого и нового институционализма, отличия его от неоклассического анализа и другие аспекты применения этого вида экономического анализа
[1, с. 7]. М.А. Корытцевым были выделены
уровни институционального анализа и выделяются методологические возможности применения в нем эмпиризма, априоризма [2, с. 98].
Принципы институционального анализа с позиций как традиционного, так и нового инстиISSN 1812–3988
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туционализма были изучены А.А. Оганесян [3,
с. 21]. Но если комплексно подходить к методическим основам прикладного, институционального анализа, то начинать надо с объектной основы данного вида анализа, под которой
исследователи традиционно понимают социально-экономические объекты в максимально
широкой трактовке этого термина. Многоаспектность институциональной теории и возможность довольно широкого применения институционального анализа, например, в юриспруденции, в политике, в психологии и в других научных направлениях, формирует основную трудность в конкретизации границ объекта и предмета анализа и в соответствующем
подборе методических средств для проведения институционального исследования. Более
того, в силу такой разнородности институционального анализа может возникнуть опасность
подмены предмета и объекта анализа, что может привести его к «неэкономическому» характеру [3, с. 21].
4.1. Объектная основа институционального анализа. Определение объектной основы
институционального анализа заставляет каждого исследователя сталкиваться с трудностью неоднозначного толкования понятия «институт»,
так как он трактуется и как «правила, включая
привычки, обычаи, нормы», и как «поступки
людей или стереотипы поведения», и как «народные взгляды». С институтской скамьи мы
знаем, что «институт – это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и
внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила» [4, с. 23].
В.Л. Тамбовцев рассматривает институт как
«описание социальных технологий», которые
являются таковыми опять же в случае «дополнения их тем или иным внешним механизмом
принуждения к исполнению» [5, с. 137]. Весьма полную характеристику признаков термина
«институт» предложил В.В. Дементьев, включив следующие характеристики, отличающие
этот терминологический феномен: аспекты нерационального экономического поведения; социальные аспекты индивидуального экономического поведения; описание внешних, регулирующих и стимулирующих сил; описание
структуры взаимодействия; описание правил
или нормативных предписаний желаемого поведения субъектов; определенные характеристики принуждения к определенному поведению субъектов; описание действий по контроHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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лю или проявлению власти; описание реального поведения в соответствии с действующими правилами; анализ социального порядка или
устойчивое во времени структурированное взаимодействие между людьми; описание организаций, включающее в себя многие вышеописанные признаки института [6, с. 17–18]. Можно
и дальше перечислять отличительные тонкости
в определении этого понятия, но для нас важно следующее – следствием такого многообразия трактовок термина «институт» и его признаков является оригинальность самого институционального анализа, проводимого для изучения внешнего, окружающего экономических
субъектов, мира, и особенности объекта институционального исследования.
Проведенное автором исследование диссертаций, защищенных в российских вузах и
научных организациях начиная с 2000 г., выявило, что исследователи выбирают в качестве
объекта весьма различные элементы, каждый
из которых позволяет охарактеризовать разные аспекты термина «институт». Изученный
материал позволяет выделить виды объектов
институциональных исследований и систематизировать их по уровню обобщения изучаемых учеными экономических явлений:
• Первый, наибольший уровень обощения
– институциональная среда, институциональная структура.
• Второй уровень обобщения – виды институтов.
• Третий уровень обобщения:
– отрасли экономики, экономические
рынки;
– формы, виды экономической деятельности;
– организационные формы;
– экономические процессы;
– экономические механизмы;
– институциональные особенности экономических ресурсов;
– контракты;
– отдельные характеристики, свойства
объекта.
• Четвертый, наименьший уровень обобщения:
– коммерческие и некоммерческие организации разных сфер хозяйственной деятельности;
– объединения организаций;
– экономические субъекты – работники,
предприниматели, категории персонала организации.
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Например, объектом исследования может
быть институциональная среда или институциональная структура в целом – наивысший уровень обобщения объектной основы
анализа, изучение которого позволяет выявить
особенности институциональной сферы изучаемой экономической области. Примерами
такого масштабного подхода в институциональном анализе могут быть исследования институциональной среды функционирования
российских и зарубежных компаний частного
сектора различных отраслей А.А. Янковской
[7], а также работы С.В. Сливы [8], А.В. Новикова [9].
Следующий уровень детализации объектной основы анализа представляет собой выбор
исследователями каких-либо видов институтов и изучение особенностей их видовых характеристик, например формальных и неформальных институтов экономики современной
России в исследовании А.В. Цурикова [10].
Дальнейшая детализация объектной основы институционального анализа позволяет
рассматривать отдельные отрасли экономики
страны как объектную основу анализа, например отрасль страховых услуг в России в работе
Л.Б. Лигай [11], или различного рода экономические рынки, например первичный и вторичный рынок субфедеральных займов в исследовании Д.А. Дильман [12]. Каждый вид экономического рынка представляет собой сложное
объединение разных форм и видов деятельности, которые стали отдельной объектной основой институционального анализа, например сетевые формы интеграции хозяйствующих субъектов в исследованиях Е.С. Жарковой [13].
Деятельность экономических субъектов
представляет собой реализацию разного рода
процессных последовательных видов работ,
опосредующих взаимодействие субъектов и
управление экономикой как отдельного предприятия, так и страны в целом. Поэтому часто
в прикладных институциональных исследованиях встречается такой объект, как хозяйственные, экономические процессы. Примерами таких объектов исследования могут быть
процессы функционирования коммерческих
банков России на современном этапе в работе
Я.А. Клесовой [14], а также другие процессы
в работах А.А. Кузьмина [15], Н.А. Зинченко
[16]. К похожему виду объекта можно отнести
и изучаемые учеными экономические механизмы, например экономические механизмы

управления и взаимодействия субъектов воспроизводства основного капитала [17] или механизмы функционирования пенсионной системы [18]. Авторы рассматривают как объект
институционального анализа и виды экономических ресурсов и их институциональные особенности, например земельные ресурсы аграрной сферы экономики, используемые на основе арендных и рентных отношений [19]. Особенностью объектной основы институционального анализа являются рассматриваемые в разных научных работах контракты, опосредующие взаимодействие хозяйствующих субъектов и устанавливающие правила и нормы этого взаимодействия, например средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров) как институты современной рыночной экономики в работе И.Е. Шульги [20].
В качестве объекта институционального анализа могут выступать различные характеристики, свойства исследуемых элементов окружающего мира, например экономическая безопасность регионального хозяйственного комплекса в работе Г.Г. Генераловой [21].
Наконец, одним их самых распространенных объектов институционального исследования являются организационные формы. В экономическом пространстве страны хозяйствующие субъекты реализуют свою деятельность в
различных организационных формах, которые
традиционно систематизируются по отраслевой принадлежности. Примером таких исследований может быть работа Г.А. Гордиенко [22].
Вполне понятно, что организационных форм и
видов деятельности огромное множество, что
и формирует широкую объектную базу для проведения институционального анализа и обеспечивает уникальность каждого нового институционального исследования. Дополняет это
множество видов объектов возможность отнесения к организационным формам различных
объединений, например региональные и местные институциональные объединения предпринимателей, как это было определено в работе А.А. Бессолицына [23].
Наименьшим видом по уровню обобщения объекта институционального анализа является исследование хозяйствующих субъектов
в лице их отдельных категорий – предпринимателей, работников, персонала предприятия,
например субъектов в сфере труда – работников, в том числе наемных, предпринимателей,
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управленческого персонала – с точки зрения
институциональных аспектов их деятельности
в работе В.Л. Сомова [24].
Приведенный выше систематизированный по уровням обобщения перечень объектов институционального анализа доказывает
объективность построенной иерархии и проявляет фактическое многообразие предложенной В.В. Дементьевым структуры признаков
понятия «институт» [6, с. 79]. Это позволяет
увидеть в целом объектную структуру институционального анализа во всех ее внутренних
взаимосвязях и помочь исследователям найти
или конкретизировать направления новых исследований для похожих институциональных
проблем, при условии изучения уже имеющегося опыта институционального анализа. Ясная
объектная основа позволяет четко ограничить
область научной работы и определить ее целевые характеристики, связав их с конкретной
научной проблемой исследования и во взаимосвязи с окружающим пространством. Важно,
чтобы каждый из видов объекта анализа был
детализирован, расшифрован, изучен через
призму институционального видения изучаемой проблемной ситуации.
4.2. Предметная основа институционального анализа. Предмет институционального исследования более узок и конкретен, чем объект
исследования. Можно привести примеры различных трактовок предмета научного исследования. Например, Б.А. Райзберг определяет
предмет исследования как «часть общей системы объекта исследования или процесса, протекающего в системе» [25, с. 107]. Г.И. Андреев включает в предмет исследования «новое
научное знание об объекте исследования, получаемое соискателем в результате научных
изысканий, а также инструмент получения этого нового знания об объекте исследования»,
что является результативной характеристикой
предмета исследования [26, с. 189]. Определение предмета экономических исследований
О.М. Рой строит на основе характеристики «базового противоречия, симптома проблемной
ситуации, являющегося типичным для схожих
объектов», определяющего целевую характеристику предмета исследования [27, с. 175].
Этот акцент на проблемном характере предмета экономического исследования имеет следующие преимущества: позволяет конкретизировать прагматический характер экономического исследования и в то же время учесть и
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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позитивные, и нормативные аспекты экономической науки. Рассмотрим и систематизируем предметную основу институционального
анализа на основе рассмотренных ранее диссертационных работ:
• Отношенческие и комплексные аспекты
предмета исследования:
– институциональные, экономические отношения;
– институты;
– институциональная среда.
• Функциональные и параметрические
аспекты предмета исследования:
– взаимодействие (поведение) субъектов;
– тенденции развития объекта (история и
прогноз);
– процессы функционирования объектов,
правила, нормы;
– механизмы функционирования и развития объекта;
– характеристики, свойства и особенности объекта;
– факторы и условия функционирования
объекта.
Многие исследователи к предмету институционального исследования относят институциональные, экономические отношения,
которые в первом случае представляют собой
взаимоотношения и взаимодействие субъектов и которые можно разделить на следующие группы. Первая группа характеризует отношения, формирующиеся во взаимодействии
с государством, например отношения предпринимательства и государства в научной работе А.А. Бессолицына [23], а также похожие
виды взаимоотношений в работе А.А. Янковской [7]. Вторая группа изучаемых отношений
включает отношения, ограниченные рамками
какой-либо отрасли или сферы хозяйственной
деятельности, например отношения, формирующиеся в процессе функционирования сегмента субфедеральных займов [10], а также
похожие отношения в исследовании Г.Г. Генераловой [21]. Третья группа объединяет отношения, возникающие между отдельными
видами субъектов на отдельных этапах реализации их хозяйственной деятельности, например отношения между малыми предприятиями и внешней средой в научной работе
Н.А. Зинченко [16], а также в исследованиях
А.В. Цурикова, И.Е. Шульги [10; 20].
В другом случае предмет институционального анализа в виде институциональных эко-
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номических отношений характеризуют некую
теоретическую надстройку, которая позволяет
обобщить множество весьма разных сторон
объекта исследования. Примерами такого обобщения может быть методологическое исследование сущности современного институционального подхода и его применения для институционального анализа трансформации социально-экономической системы, включающее изучение типологизации институтов и динамики
их форм, функционального взаимодействия
субъектов, регулирующей функции отдельных
институтов и факторов, способствующих усилению этой их роли [8].
К такой же собирательной, комплексной
категории предмета институционального анализа можно отнести и институциональную среду, и институты. Примером предмета изучения
институциональной среды могут служить процессы хозяйственного переселенческого освоения новых территорий в работе А.А. Кузьмина [15], а также другие элементы и аспекты институциональной среды в работах Н.А. Зинченко [16], А.А. Янковской [7], А.А. Бессолицына [23]. К такому предмету исследования,
как институты, в рамках выбранного эмпирического базиса можно отнести, например,
традиционные базовые институты, определяющие особенности процессов реформирования
российской экономической системы [9], сравнительные преимущества средств индивидуализации в рыночных контрактах [20].
Таким образом, базовыми элементами
предмета институционального анализа, из которых можно сформировать исследование, например, институциональной среды, можно назвать функциональные и параметрические аспекты предмета исследования и к ним отнести описанное выше взаимодействие субъектов, а также тенденции развития объектов, процессы и механизмы функционирования и развития объектов, характеристики и свойства объектов, факторы и условия функционирования
объектов.
Примером исследования тенденций развития объекта исследования с институциональной точки зрения может быть, в частности, развитие предпринимательства в целом, форм и
предпринимательских организаций в Поволжье
в научной работе А.А. Бессолицына [23]. Исследованию различного рода механизмов реализации объектом исследования своих функций
посвящены диссертационные работы А.А. Бес-

солицина о механизмах формирования и развития предпринимательских организаций в Поволжье, механизмах их взаимодействия с государственными органами [23] и Д.А. Дильмана [12]. Авторами диссертационных работ изучаются различного рода процессы, связанные
с изучаемым объектом, например процессы реформирования пенсионной системы [18] и
иные процессы в работах Д.А. Дильмана [12],
Д.Д. Лукманова [19], В.Л. Сомова [24]. Изучение факторов и условий функционирования
объекта исследования может быть направлено,
например, по следующим их видам: основные
факторы, определяющие направленность пенсионной реформы в России [18] и социальноэкономические условия обеспечения процесса
подготовки предпринимателей [22]. Факторы
как предмет исследования изучаются также в
работе Г.Г. Генераловой [21]. К характеристикам и свойствам объекта исследования как
к предмету диссертационной работы можно отнести, например, свойства сетевых форм интеграции хозяйствующих субъектов [13]; уровень защищенности прав собственности [10];
анализ трансакционных издержек субъектов
трансакционных отраслей [14].
5. Результаты исследования. По результатам проведенного исследования применения
методологических особенностей институционального анализа в части определения объекта
и предмета исследования можно представить
матрицу, которая может помочь в конкретизации пары «объект – предмет институционального анализа», избежав трудностей в этом
процессе и обеспечив при этом реализацию
особенностей и полноты институционального
подхода.
Такой механистический подход в представлении соотношения объекта и предмета
научных исследований в области институциональной экономики создает основу четких границ объекта и предмета и не лишает широты
творческого поиска, а наоборот, позволяет увидеть неполноту проведенных ранее исследований, обеспечить системность и комплексность
проводимого институционального анализа, а
также обеспечить ясность и конкретность целей экономического исследования. Набор предметных формулировок для каждого объекта
может быть разным – выбор за исследователем. Некоторые совпадения трактовок объекта
и предмета, например в части экономических
механизмов и характеристик и свойств объекISSN 1812–3988
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та исследования, выделенные в матрице жирным шрифтом, можно разрешить путем детализации предметной основы анализа. Например, объект «экономические механизмы сферы воспроизводства основанного капитала»
может рассматриваться с точки зрения особенностей механизмов управления инвестиционным развитием технологической базы промышленного производства и механизмов взаимодействия экономических субъектов и государ-

ства в форме государственно-частного партнерства и т. д. Вероятно, предложенную матрицу можно расширить, но на текущий момент
это вполне объективный методический прием,
позволяющий комплексно представить всё
разнообразие объектной и предметной основы
институционального анализа и раскрывающий
все признаки понятия «институт», предложенные В.В. Дементьевым.

Матрица «объект – предмет институционального анализа»

Объект
Институциональная среда
и структура
Виды институтов
Отрасли экономики, экономические рынки
Формы, виды экономической деятельности
Экономические процессы
Экономические механизмы
Экономические ресурсы
Контракты
Характеристики, свойства
объекта
Организационные формы
Коммерческие и некоммерческие организации
Объединения организаций
Экономические субъекты –
индивидуумы

Предмет
Механизмы ХарактериВзаимодейПроцессы,
управления и стики, свойствие (повеправила,
взаимодейства, осодение) субънормы
ствия
бенности
ектов

Факто- Тенденции
ры и
(история
условия и прогноз)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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х

х
х
х
х
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х
х

х
х
х
х

х
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х
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х
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Еще более глубокое осмысление широты
возможностей определения содержания предмета институционального анализа может дать
применение предложенной В.И. Разумовым
категориальной модели «Конечный информационный поток» (КИП) [28, с. 100]. Категориальное моделирование как технология получения нового знания о предмете исследования
доказывает свою полезность и актуальность в
конкретизации и достижении высокой прагматизации для развития и науки, и практики (см.,
напр.: [29, с. 130]).
Эта модель дает возможность разделить
предмет по степени глубины изучения предмета и соответствующей сложности проводимого институционального исследования, наполнив качественным содержанием каждый из
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

логических уровней общей модели исследования, увеличивая объем этого содержания на
каждом уровне следующим образом:
– первый логический уровень – поведение (взаимодействие) субъектов;
– второй логический уровень – «плюс»
процессы, правила, нормы;
– третий логический уровень – «плюс»
механизмы управления и взаимодействия;
– четвертый логический уровень – «плюс»
характеристики, свойства, особенности;
– пятый логический уровень – «плюс»
факторы и условия;
– шестой логический уровень – «плюс»
тенденции (история и прогноз).
Логическим уровнем в данной модели необходимо назвать включение одного из видов
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предмета институционального анализа в общую модель исследования. Повышение логического уровня характеризует включение дополнительных аспектов в исследование, что
влияет на его качество. Сама процедура выделения логических уровней дала возможность
упорядочить и перечень функциональных и параметрических аспектов предмета исследования (см. матрицу). Логический предел отражает объем и качество методических приемов исследования для каждого предметного направления. Трансформируемость, как параметр модели КИП, характеризует все возможности комбинирования методических приемов исследования для каждого логического уровня.
Используя опыт применения категориальной модели ряда информационных критериев
в экономической области, можно разработать
и наглядно представить в виде схемы типологизацию предмета институционального исследования [30, с. 27]. Типология предмета исследования представляет ряд информационных критериев, который отражает комбинации
содержательного смысла предмета исследования и предлагает достаточный объем для описания качества объекта – предмета институ-

ционального анализа [28, с. 102]. Это в свою
очередь позволяет подобрать к конкретной исследуемой проблеме наиболее подходящее содержание предмета институционального исследования.
Проверка на корректность комбинаций позволяет говорить о том, что пустых множеств
либо противоречивых сочетаний в данной типологизации нет. Наоборот, некоторые сочетания дают «пищу» для творческого подхода к
институциональному исследованию, например
сочетание (6,5,4) позволяет проинтерпретировать содержание предметной области с разных
точек зрения: исторические аспекты формирования и изменения влияния факторов на характеристики институциональной среды; тенденции в динамике факторов, оказывающих влияние на особенности институциональной среды;
характеристика факторов, формирующих тенденции изменения институциональной среды;
тенденции изменения свойств институциональной среды под влиянием внешних и внутренних факторов и т. д. Такая степень вариативности предмета институционального исследования, вероятно, поможет проявить его оригинальность и обосновать научную новизну.

Логический предел сложности институционального анализа

Логический уровень сложности
институционального анализа

6. Тенденции
5. Факторы
4. Характеристики

6. Тенденции
3. Механизмы
2. Правила

6. Тенденции
1. Взаимодействие

6. Тенденции
4. Характеристики
3. Механизмы

6. Тенденции
5. Факторы
3. Механизмы

6. Тенденции
4. Характеристики
2. Правила

6. Тенденции
5. Факторы
2. Правила

6. Тенденции
6. Тенденции
6. Тенденции
2. Правила
3. Механизмы
4. Характеристики
1. Взаимодействие 1. Взаимодействие 1. Взаимодействие

6. Тенденции
5. Факторы
1. Взаимодействие

6. Тенденции
2. Правила

6. Тенденции
5. Факторы

6. Тенденции
3. Механизмы

6. Тенденции
4. Характеристики

Типологизация предмета институционального анализа

6. Заключение. Безусловно, проанализированные выше трактовки объекта и предмета

институционального исследования определяют
институциональный анализ в большей степени
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как прикладное исследование, направленное на
поиск способов изучения экономических явлений и закономерностей для создания новых и
совершенствование существующих способов
человеческой деятельности, но прагматическая
ценность характеризует его и как прикладное,
стратегическое знание, направленное на оценку экономической реальности как объекта преобразований. В обоих случаях инструментом
этого прикладного анализа могут быть результаты научных работ методологического и концептуального характера, предмет которых мо-

жет представлять собой научное знание о способах проведения институционального исследования. Таким образом, представленный
в данной статье анализ объектной и предметной основы институционального подхода изучения проблем развития экономики позволяет
инициировать дальнейшее исследование особенностей методологии институционального
анализа. Вероятно, это даст исследователям методический инструмент обеспечения должного
качества действительно институциональных
исследований.
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1. Введение. В современном мире всё чаще возникают вопросы перехода развитых и
развивающихся стран к устойчивому развитию,
что повлекло формирование тезиса о «государствах развития». Под развитием, в отличие от
роста, «понимается сочетание стабильно высоких темпов экономического роста, структурных изменений в национальной экономике и
улучшения качества жизни всего населения
страны» [1, с. 31]. При этом вопросы развития
не определяются исключительно количественными показателями. Пристальное внимание к
качественным параметрам развития стало возможным благодаря работам С. Кузнеца, представившего концепцию современного (качественного) экономического роста. Под ним понималось «долгосрочное увеличение способности хозяйства обеспечивать всё более разнообразные потребности населения с помощью
всё более эффективных технологий и соответствующих им институциональных и идеологических изменений» [2, p. 108]. Стоит отметить,
что сам по себе термин «развитие» применительно к экономической сфере, являясь предметом изучения целой дисциплины «Экономика развития» (Economics of Development), не
обладает полноценными признаками конвенциональности, несмотря на обширный экономико-теоретический дискурс (обзор представлен, в частности, в [3; 4]).
Если резюмировать отличия экономического развития от роста, то последний становится объектом претензий, связанных с «валовым» характером ключевого показателя, характеризующего рост на макроуровне, – показателя ВВП, – критика которого в макроэкономической статистике началась с момента его появления, что привело к попытке как разработки
альтернативных показателей вроде «чистого
экономического благосостояния» (Net Economic Welfare) У. Нордхауза и Дж. Тобина, так и
постановки акцента на параметрах, характеризующих качество жизни, посредством индекса
человеческого развития (HDI) и ряда других.
Ключевым недостатком большинства индексов является использование при их расчете
экспертных мнений, что, с одной стороны, позволяет появляться новым интегральным индексам, характеризующим развитие, с другой –
пытаться модифицировать международные индексы (в случае их неблагоприятного значения) с учетом национальной специфики. Как
пример можно привести Индекс восприятия

коррупции Transparency International, имеющий специфическую методику расчета [5].
В контексте Указа Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», под развитием следует понимать как «глубокие структурные изменения, охватывающие основные
отрасли народного хозяйства» [4, с. 30]. При
этом для стран, отстающих от технологической
границы, важным элементом понимания развития является «преодоление внешней финансовой и товарной зависимости (через импортозамещение)» [4, с. 39]. Кроме того, для стран, находящихся как в ситуации догоняющего развития, так и пытающихся из состояния «погони»
перейти к «опережению», важно достичь самоподдерживающего типа роста. Это предполагает переход от «плохого» равновесия в аграрном и сырьевом секторе к «хорошему», прежде всего благодаря развитию обрабатывающей
промышленности, производству товаров с высоким уровнем добавленной стоимости.
В связи с этим важна задача подбора объективных релевантных и измеримых показателей, характеризующих динамику развития, т. е.
характеризующих «качественный экономический рост», категорию, сочетающую как количественные, так и качественные параметры [6].
Данные параметры должны демонстрировать
положительную динамику вследствие воздействия на них инструментов экономической политики, т. е. обеспечить эндогенный характер
экономического развития на микро-, мезо-,
макро- и глобальном уровне. Применительно
к последнему существует целый ряд документов, определяющих его родовое определение
наднациональными структурами, такими как
ООН, Всемирный банк, ОЭСР и др. Понимание вопросов развития, восходящее к работам
классической школы, в нормативном аспекте
(с учетом необходимости комплексного решения глобальных проблем человечества) вошло
вначале в повестку дня деятельности Римского клуба, а в дальнейшем получило импульс
благодаря Конференции ООН по устойчивому
развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро, сформулировавшей задачи в области устойчивого развития и систему мер по их реализации.
Согласно одним из последних документов
ООН, где вопросы развития выделяются в отдельное направление, существуют специализированные структуры, занимающиеся теорией,
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методологией и формированием механизмов,
способствующих экономическому развитию в
рамках Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года1 (Sustainable
Development Goals – SDG). Количество целей в
новой программе, заменившей действовавшую
до 2015 г. программу ООН в рамках «Декларации тысячелетия», увеличилось с 8 до 17 (с
постановкой для их достижения 169 задач), и
касаются они как глобальных проблем (экологических, социальных, безопасности и др.),
так и проблем, наиболее остро проявляющихся в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
В контексте данного исследования следует
отметить цель № 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех». При этом
«Повестка 2030» не представляет конкретных
механизмов реализации поставленных целей,
вместе с тем сама формулировка целей и задач
дает ориентиры в глобальной повестке в области развития, а также позволяет выявить контуры тех программ поддержки в области развития, которые были бы интересны для использования в российской экономике. В частности,
речь идет о задаче 8а и возможном участии России в инициативе «Помощь в торговле», которая хотя и направлена на поддержку в первую
очередь наименее развитым странам, но по некоторым аспектам деятельности Расширенной
комплексной рамочной программы для оказания технической помощи в области торговли
изучение вопроса об использовании возможностей, ею предоставляемых, требует более внимательного рассмотрения. Также заслуживает
внимания и задача 9b: «Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем создания политического климата, благоприятствующего диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях».
В связи с этим логично рассмотрение вопросов развития именно с точки зрения задачи
новой индустриализации [7], прежде всего с
точки зрения производства в реальном секторе. Исходя из экономической истории, успех в
развитии для стран при постановке задачи импортозамещения возможен в ситуации сочетания импортозамещающего и экспортноориентированного типа экономического роста [8].
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Например, в 1963–1985 гг. целый ряд развивающихся стран (Мексика, Сальвадор, Филиппины, Никарагуа и др.), а также социалистическая Югославия воспользовались данным
вариантом стратегии [4, с. 252–255]. Применительно к рассмотренному пониманию развития и возможности поиска эндогенных инструментов развития будут рассмотрены инструменты и механизмы развития в области
экономической политики.
В экономической науке и в экономике
развития в частности экономическая политика
рассматривается в узком и широком смысле. В
узком смысле под ней понимается исключительно монетарная и фискальная политика, и
круг инструментов ограничивается созданием
финансовых стимулов и ограничений, создающих институциональные условия для достижения нужных субъектам, реализующим экономическую политику, целей. В широком смысле
в состав государственной экономической политики укрупненно входят структурная, промышленная, внешнеэкономическая и антимонопольная политика, и в этом смысле они (их
цели и инструменты) должны не противоречить друг другу и обеспечивать комплексное
развитие. Рамочные условия реализации принципа комплексности и непротиворечивости были заложены в рамках «правила Тинбергена»
и его модификации Манделлом, вместе с тем
зачастую противоречивость целей развития,
как ключевых, так и обеспечивающих, требует выбора приоритетов. В данном отношении
важное значение отдается комплементарности
инструментария развития, а также корректности сочетания экономических и административных механизмов.
2. Метод исследования. Рассматривая
экономическую политику в области импортозамещения в широком смысле, для исследования зарубежного и российского опыта предлагается использовать метод теоретической истории, разработанный российским методологом Н.С. Розовым [9]. Обращение к данному
методу в анализе обусловливается теоретической проблемой, выраженной в различиях интерпретаций смыслов тех или иных мер государственной поддержки. Метод теоретической
истории Н.С. Розова позволяет решить данную
проблему за счет применения номотетического
подхода к истории. В данном случае конкретные примеры реализации мер экономической
политики в области импортозамещения рас-

20

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)

сматриваются не как единичные и стохастические феномены в истории конкретной страны,
а представлены как постепенно сформировавшиеся элементы определенного типа политики.

Алгоритм метода теоретической истории
предполагает три этапа и девять процедур, совокупность и последовательность которых может быть представлена в виде схемы.

Проблематизация

Предметизация

Теоретизация

Этап 1

Преодоление
первичных
аномалий

Содержательный
анализ исторических явлений

Логикоэврестический
анализ

Этап 2

Выявление
закономерностей
и тенденций

Преодоление
вторичных
аномалий

Завершающая
теоретизация
и прагматизация

Этап 3

Алгоритм метода теоретической истории (сост. по: [9, с. 229–380])

Первый этап исследования предполагает
постановку проблемы, ее осмысление и локализацию. Рассматривая опыт стран, необходимо
сфокусироваться на инфрасоциетальном уровне анализа. Данный уровень предполагает изучение перечня мер и инструментов государственной политики в рамках истории развития
конкретных институтов (как «правил игры»).
В связи с этим нами был очерчен класс рассматриваемых исторических явлений (регуляций) в каждом отдельном случае.
Неотъемлемой операцией первого этапа
также стала реструктурация теоретического
поля – составление перечня имеющихся теорий, позволяющих сгруппировать и проанализировать исторические случаи. Результатом
этой операции стало представление целостного образа принимаемой парадигмы как исследовательской программы. В данном исследовании отправной точкой для анализа послужила общая теория экономического развития и
индустриализации экономики.
Задача второго этапа заключается в приближении к описанию сущностей объясняемых исторических явлений. Для этого Н.С. Розов предлагает проводить диахроническое развертывание (выделение цепи событий) исторических случаев в парадигматическом развертывании концептуальной основы и в систематическом сопоставлении этих разверток [9,
с. 286]. Для этого необходимо выделить в каждом историческом случае цепь определяющих его онтогенез событий, что возможно за

счет установления временных границ исторического случая. Затем в этой цепи выделяются
значимые (с точки зрения динамики исторического явления) факторы.
В итоге второго этапа предлагается обобщение причинных объяснений всех отобранных исторических случаев за счет выделения
наиболее типичных социально-экономических,
культурных и политических факторов. На основе этого обобщения происходит выявление
закономерностей и тенденций, позволяющих
описать влияние институциональных условий
на логику экономической политики и определить роль интерсубъектной составляющей в
оценке инструментов поддержки импортозамещения.
3. Результаты исследования. Применение метода теоретической истории позволило
получить ряд результатов.
3.1. На основе обобщения международного и российского опыта государственной поддержки импортозамещения выделены типы
экономической политики, направленные на
опережающее и догоняющее развитие.
В мировой практике накоплен богатый
опыт применения инструментов развития, но,
как отмечается целым рядом авторов, необходимо учитывать специфику их применения в
условиях российской действительности. Далее
мы более подробно рассмотрим данный опыт
в контексте задачи исследования в целом – позитивного анализа опыта стран, совершающих
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зации стратегии импортозамещения и использующих для этого различные механизмы ее финансовой поддержки.
Еще основоположники государства развития (по Ф. Блоку, в частности Ф. Лист и А. Гамильтон) выступали за активную роль государства в таких вопросах, как регулирование таможенных пошлин, построение инфраструктуры и обеспечение финансирования для частных фирм. Особое значение Ф. Листом уделялось технологическому развитию, формированию навыков и повышению квалификации рабочей силы и инженеров. Вместе с тем в ХХ в.
в концепции государства развития наметилось
два основных течения [10]. Первое предполагает анализ успешного опыта стран в рамках
догоняющего типа развития, перешедшего в
дальнейшем в опережающее (прежде всего это
касается Японии и Кореи). Второе – показывает необходимость поддержки государством
процесса инвестирования вследствие недостаточности инвестиций в частном секторе. В
частности, проблему недостатка инвестиций
для обеспечения эффективного спроса отмечал Дж.М. Кейнс в «Общей теории..»). В этом
смысле инструменты можно разделить на активные (наступательные), которые должны
обеспечить существенные прорывы в развитии, и поддерживающие (защитные), которые
могут создать возможность для сбалансированного развития и сгладить провалы отдельных
секторов, отраслей или даже субъектов под
влиянием внешних шоков и флуктуаций. Последние обычно ассоциируются с антикризисными мерами, призванными обеспечить устойчивое функционирование отраслей (к примеру, под влиянием конъюнктурных шоковых
колебаний и санкционных действий в отношении элементов национальной экономики). В
последнем случае в условиях ограниченности
ресурсов необходимо обеспечить выбор приоритетов поддержки и, тем самым, оказывать
ее тем, кто обладает существенным потенциалом развития.
Использование передового зарубежного
опыта дает основу для выработки адекватного
инструментария, но с учетом важности адаптации к конкретно-историческим институциональным и технологическим условиям. Как
подчеркивает А. Эльянов применительно к странам догоняющего развития, модель развитых
стран «едва ли можно повсеместно воспроизвести в более или менее полном виде. Прежде
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всего, из-за несравненно более глубокого, нежели прежде, разрыва в уровне экономического развития между лидерами и аутсайдерами
техногенной цивилизации, разрыва, от которого зависят набор и степень настоятельности задач, стоящих перед государством, равно как и
инструментарий, доступный для их решения»
[11, с. 9]. Как отмечает Ю. Шишков, несмотря
на преимущества догоняющего развития, необходимо обеспечить технологические прорывы для преодоления отсталости при должном уровне индустриализации. Исторический
опыт показывает, что сельское хозяйство может стать локомотивом роста экономики в целом, если помочь ему повысить производительность [12, с. 18].
Использование внешнеторговых инструментов для развития отечественной промышленности необходимо применять с осторожностью, поскольку номинальный уровень защиты в результате протекционистских мер может
отличаться от эффективного. «Эффективный
уровень защиты показывает в процентах, насколько добавленная стоимость на определенной стадии производства в отечественной промышленности выше той, которая существовала бы при отсутствии защиты» [4, с. 253–254].
В 1960–1970-е гг. в Корее были созданы
«запретительные таможенные барьеры для импорта», чтобы поддержать национальных производителей в отраслях импортозамещения.
Аналогичные ограничения были введены в отраслях, ориентированных на экспорт, что позволило южнокорейским производителям продавать на внутреннем рынке продукцию, не
вышедшую на внешний рынок, по ценам выше мировых. Параллельно государство субсидировало экспорт стратегических с точки зрения национального развития отраслей, а также
создавало условия для беспошлинного ввоза
сырья и материалов, необходимых для модернизации экономики [13, с. 28].
Вместе с тем ускоренная индустриализация возможна не только при использовании
протекционистских мер, но и при ситуации неолиберальных реформ и открытости границ, что
демонстрирует опыт не только развитых стран
Юго-Восточной Азии, но и Аргентины: «В Аргентину хлынул поток прямых иностранных
инвестиций: объем накопленных ПИИ возрос
с 8,8 млрд в 1990 г. до 81 млрд долл. в 2009 г.
Обрабатывающая промышленность страны становилась все более диверсифицированной, а
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главное – все более науко- и техноемкой. Если
в 1980 г. доля ресурсоемких изделий в общей
продукции обрабатывающей промышленности составляла 45 %, а средне- и высокотехнологичной – 35,5 %, то к 2000 г. это соотношение принципиально изменилось и составило
соответственно 24,4 и 54,7 %» [12, с. 21]. Схожие процессы наблюдались также в ЮАР, Индии и Малайзии.
Для концепции догоняющего развития
большое значение имеет обеспечение устойчивого роста инвестиций как в промышленность, так и в человеческий капитал, а также в
создание инфраструктуры. Согласно Ю. Шишкову, «мировой опыт свидетельствует, что догоняющее развитие оказывается успешным в
тех странах, где валовые (государственные и
частные) капиталовложения составляют не менее 25 % ВВП» [12, с. 25].
Применительно к применяемым внешнеторговым и внешнеэкономическим инструментам важна этапность и ситуационность применения инструментов. В частности, необходимо
своевременно определить момент, когда оправданную на первых этапах догоняющего развития стратегию импортозамещения сменяет экспортноориентированный вектор. На начальном
этапе догоняющей индустриализации при использовании стратегии импортозамещения через административные механизмы таможенные
барьеры могут оказаться полезными. Однако
валютный контроль, сопровождающий реализацию политики импортозамещения, приводит
к укреплению национальной валюты и падению конкурентоспособности экспорта. Как отмечает Ю. Шишков, «по мере распространения
стратегии импортозамещения на новые, более
техноемкие отрасли промышленности это противоречие обостряется. Кроме того, высокие
импортные барьеры стимулируют инфляцию,
а активное государственное субсидирование
опекаемых отраслей и освобождение их от налогов увеличивают бюджетный дефицит. Все
это в конечном счете обесценивает те позитивные моменты, которые импортозамещение
давало на первом этапе» [12, c. 26]. Также наличие протекционистских защитных мер при
узости внутреннего рынка (что характерно для
малых стран) может привести к невозможности использовать эффект масштаба.
Одним из финансовых инструментов является создание государственных «банков развития». Специфика их деятельности заключа-

ется в том, что прибыль не распределяется среди участников (которым, как правило, является государство), а направляется на расширение
объема инвестиций. Одновременно такие банки получают особый льготный порядок рефинансирования со стороны центрального банка,
в частности имеют пониженные значения по
обязательным резервам, поддерживаются дополнительно в рамках государственных гарантий и др.
Само понимание идеи импортозамещения
со стороны Правительства РФ можно представить как способ повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Производимые товары обладают разной степенью конкурентоспособности (устойчивой; конкурентоспособной, но с низким запасом; ограниченной;
низкой), а также разным уровнем стратегической значимости («не имеющая важного социального или иного государственного значения»). При этом, судя по всему, с приоритетами государственные субъекты управления также, похоже, определились: «По оценкам экспертов, в настоящее время наиболее приоритетными для импортозамещения являются:
1) электронная компонентная база, станкостроение, медицинская техника, двигателестроение, оборудование для нефтегазового
комплекса, судостроение, оборудование для
агропромышленного комплекса и лесного хозяйства;
2) ряд секторов химического комплекса
(производство редкоземельных материалов,
композиционных материалов, красок и лаков,
пластиков, фармацевтика, производство моющих, чистящих и полирующих средств, а также изделий из резины и пластмасс);
3) отдельные продукты питания (мясные
и рыбные продукты, консервированные фрукты и овощи)» [12, c. 26].
При этом основным инструментом государственной политики в целях содействия импортозамещению являются государственные
программы, базирующиеся на целевом методе
управления. Согласно позиции Министерства
экономического развития РФ, в пакете государственных программ, нацеленных на реализацию стратегии импортозамещения «на долгосрочную перспективу создана взаимоувязанная система целей, задач, мероприятий, которые в том числе включают действующие механизмы государственной поддержки2. Пакет
мер поддержки включает софинансирование
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НИОКР и капитальных вложений (в том числе
в рамках федеральных целевых программ), субсидирование части затрат на техническое перевооружение и модернизацию основных фондов, стимулирование спроса на готовую продукцию (в части отраслей ОГТК – это, прежде
всего, Государственный оборонный заказ, в
части гражданской продукции – это поддержка в рамках государственных и муниципальных закупок, субсидирование по кредитам на
приобретение некоторой машиностроительной
продукции (автомобили, авиатехника, продукция судостроения), а также создание инфраструктуры для реализации комплексных инвестиционных проектов (в том числе в рамках
инновационных территориальных кластеров)»3.
Как подчеркивается в Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. (утв. Постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. № 315), развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство, является приоритетом второго уровня данной государственной программы. Между тем,
уже в сентябре 2014 г. на заседании Госсовета
Президентом РФ было дано поручение Правительству «разработать и утвердить планы содействия импортозамещению в промышленности и в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы»4. В рамках исполнения данного поручения
согласно Распоряжению Правительства РФ от
30 сентября 2014 г. № 1936-р утвержден план
содействия импортозамещению в промышленности, а распоряжением от 2 октября 2014 г.
№ 1948-р – в сельском хозяйстве.
В дальнейшем Минпромторгом РФ, ответственным за реализацию стратегии импортозамещения в Российской Федерации, были
разработаны и 31 марта 2015 г. опубликованы
отраслевые планы по реализации программ импортозамещения в рамках реализации «дорожной карты», где предусмотрен набор схожих
мер по отраслям промышленности. В целом
были представлены и утверждены 18 отраслевых планов по содействию импортозамещению критических видов продукции в гражданских отраслях обрабатывающей промышленности. В рамках этих планов предусматривается реализация 2 059 проектов. Ситуация в отраслях разная, и для реализации идеи «стратегического импортозамещения», понимаемого
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как «процесс последовательного вытеснения
импортных сырья, материалов, покупных изделий на более низкие производственные уровни» [14, c. 114].
Среди условий отбора проектов выделяются следующие:
– проект – только в российской юрисдикции, новое производство должно быть организовано в сегменте, где доля импорта составляет
от 80 до 100 %;
– сумма затрат на каждый проект – не выше 2 млрд руб.;
– не менее 20 % финансирования должен
предоставить инвестор (исключены деньги из
офшоров); срок реализации проекта – не более
3 лет;
– срок окупаемости экспортноориентированного проекта должен составлять не более
7 лет (доля экспорта должна быть в 20 % при
условии использования импортных составляющих);
– срок окупаемости проекта импортозамещения – не более 10 лет5.
В рамках выбранного метода необходимо определить приоритеты, на которые может
быть сделан акцент в финансовой поддержке
отдельных отраслей, притом что общая стоимость программы импортозамещения применительно к производству только гражданской
продукции составляет 1,5 трлн руб. Стоит отметить, что из данной суммы только 235 млрд
являются бюджетными ресурсами, остальное –
частные инвестиции.
3.2. Определены инструменты обеспечения
стратегического импортозамещения в условиях
«догоняющего развития».
Стоит отметить, что в настоящий момент
импортозамещение при стратегическом варианте невозможно в ситуации вынужденного
импортозамещения вследствие секторальных
санкций. Вместе с тем возможность реализации
данного варианта существует и частично реализуется в автомобильной промышленности
путем повышения уровня локализации производства. Варианты и сценарии в этом смысле
следующие:
Первый вариант – выбрать стратегические отрасли, которые наиболее близки к мировой технологической границе и через механизм «воспитательного протекционизма» могут в дальнейшем перейти на экспортноориентированный вариант развития. Таким примером могут быть традиционные экспортные от-
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расли России (ВПК, космические технологии,
нефтегазовая отрасль).
Второй вариант – обеспечить развитие отраслей, где потенциал развития высок за счет
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, но наблюдается сильная производственная зависимость от импорта промежуточных товаров [14, с. 104].
Как подчеркивают В.А. Плотников и
Ю.В. Вертакова, «результатом импортозамещения в промышленности России должен стать
не переход к модели технологической автаркии, а обеспечение технологической устойчивости развития» [15, c. 44]. При этом приоритетом в области реализации стратегии импортозамещения являются не все отрасли, обозначенные в 2010 г. в стратегических документах,
а сфера ОПК и развития высоких технологий.
Как верно указывает В.Т. Рязанов, «попытаться совершить “прыжок” в шестой технологический уклад, минуя не развившийся у нас
пятый и забывая о деградации сферы производства, это значит выстраивать политику на
основе иллюзий и утопических проектов» [16,
с. 19]. Применительно к промышленной сфере
Б.А. Замараевым и Т.Н. Маршовой отмечается,
что потенциал импортозамещения сдерживается незначительным уровнем резерва неиспользованных производственных мощностей.
Хотя в отечественной промышленности существуют отдельные сегменты с высокой долей
современных мощностей, они, в основном, используют уже существующие зарубежные разработки прошлых лет. При этом в условиях высокой рентабельности экспорта углеводородов
имплицитная стратегия «импорт оборудования – экспорт сырья» была достаточно повсеместной. Не способствовали росту инвестиций
в машиностроение и низкая норма отдачи машиностроительных предприятий, ухудшающаяся сложностью как финансовой, так и институциональной, доступа к внешним источникам финансирования. В результате достаточности стимулов к развитию отечественных технологий не наблюдается, что приводит к «низкому качеству» производственных мощностей, за
исключением пищевой промышленности и, частично, автомобилестроения [17, с. 11–12].
Касательно использования зарубежного
опыта поддержки импортозамещения через
внешнеторговые инструменты В.Т. Рязанов,
применительно к опыту США, пишет: «...в феврале 2009 г. Палата представителей Конгресса

США поддержала движение “Покупай американское”, а в принятом пакете мер по антикризисному стимулированию экономики на сумму
в 800 млрд долларов при реализации инфраструктурных проектов предусмотрено использование только американской стали и промышленных товаров» [16, с. 29].
В качестве институционального инструмента развития Е.Б. Ленчук применительно к
проблеме импортозамещения в рамках новой
индустриализации предлагает использовать потенциал государственно-частного партнерства (ГЧП) [7]. В свою очередь, необходимость
использования потенциала ГЧП как механизма управления трансакциями рассматривают
также и Л.Г. Руденко и А.С. Жидков, хотя и не
предлагают конкретных механизмов реализации потенциала ГЧП, а единственным примером импортозамещения приводят развитие туризма в Мурманской области [18, c. 182–183].
Ключевым бюджетным инструментом
развития при реализации стратегии импортозамещения является использование потенциала существующих государственных программ.
Вместе с тем, как отмечает Е.Б. Ленчук, «в
условиях постоянной перекройки федерального бюджета, направленного на сокращение его
расходов, государственные программы попали
под секвестр. Среди них и программы в тех
отраслях, для которых решение проблем импортозамещения имеет критический характер.
Так, в среднем на 10 % были секвестированы
такие программы, как “Развитие сельского хозяйства”, “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”, “Экономическое развитие и инновационная экономика”
и т. д.» [19, c. 29].
Кредитным механизмом, заложенным в
отраслевые программы по импортозамещению,
является предоставление льготных кредитов на
реализацию программ импортозамещения по
ставке 0,9 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Для целей подобного субсидирования выделяется 20 млрд руб. [19, с. 31].
Также в качестве специализированного «субъекта развития», который будет сопровождать
программы импортозамещения, выступает Фонд
развития промышленности (ФРП), получивший из бюджета 20 млрд руб., при этом планируется, что ему и дальше будет оказываться
регулярная господдержка. В свою очередь, являясь инструментом возвратного бюджетного
финансирования, Фонд на конкурсной основе
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го фонда – 20 млрд руб. При этом экспертный
совет ФПР на начало 2018 г. одобрил к финансированию только три проекта6.
В качестве бюджетного инструмента стимулирования импортозамещения еще в 2014 г.
были введены возвратные субсидии для
НИОКР, когда предоставляемые средства на
компенсацию затрат на НИОКР в рамках инвестиционного проекта привязываются к конкретным индикаторам и показателям промышленного развития.
Перечень доступных в России инструментов поддержки импортозамещения в общем виде представлен в табл.

будет предоставлять целевые займы по ставке
5 % годовых сроком до 7 лет и в объеме от 50
до 700 млн руб. Для проектов, связанных с решением проблемы импортозамещения, объем
предоставляемых займов колеблется в диапазоне 50–300 млн руб., а получение результата
планируется уже через 2–3 года.
Однако, несмотря на амбициозные планы,
не стоит преувеличивать роль ФРП как эффективного инструмента развития. Так, за первые
месяцы его работы с момента создания в конце 2014 г. в ФРП поступило 800 заявок от предприятий на общую сумму свыше 280 млрд руб.,
что более чем в 10 раз превышает размер само-

Инструменты государственной поддержки импортозамещения в Российской Федерации
Тип развития

Опережающее

Догоняющее

налогово-бюджетные
Субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Специальный инвестиционный контракт

Инструменты
денежно-кредитные
Программа поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на
основе проектного финансирования

внешнеторговые
Субсидии российским производителям на финансирование части затрат, связанных
с регистрацией на внешних
рынках объектов интеллектуальной собственности
Субсидии на уплату
Субсидии российским оргапроцентов по кредитам низациям на компенсацию
на реализацию инвечасти затрат на транспортистиционных проектов ровку продукции

4. Заключение. Таким образом, российский и зарубежный опыт применения бюджетных, налоговых, кредитных и внешнеторговых
инструментов стимулирования экономического развития показывает, что не существует единого общепринятого подхода к государственной поддержке импортозамещения. В широком
смысле, экономическая политика отталкивается от поддержания циклов экономического развития в духе кейнсианских парадигм. Однако
при проведении схожей политики в России западными авторами рассматривается в действиях Правительства РФ явный протекционизм.
Исходя из анализа российского опыта применения монетарных и фискальных инструментов
поддержки импортозамещения вытекает, что
Правительство РФ сосредоточено на стратегическом импортозамещении, тогда как локальные и краткосрочные инструменты поддержки
в виде внешнеторговых ограничений явно свидетельствуют о протекционистском характере
проводимой политики. Таким образом, предлагается проработать вопрос о структурировании используемых инструментов путем соглаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

сования кратко- и долгосрочных результатов
экономической политики с точки зрения их
влияния на экономическое развитие в целом.
Согласно анализу российской научной
дискуссии по проблематике применения бюджетных, налоговых, кредитных и внешнеторговых инструментов стимулирования экономического развития, важным является выбор приоритетов в программах государственной поддержки; ориентация на «стратегическое импортозамещение»; акцент на технологическое
перевооружение и осуществление инвестиций
на новом технологическом уровне в отраслях,
обладающих потенциалом импортозамещения.
При этом нельзя исключать и участие России
в рамках использования потенциала существующих программ поддержки устойчивого развития на уровне ООН при реализации «глобальных целей развития». Вместе с тем надо
понимать, что использование финансовых инструментов невозможно без развития институциональной среды и создания должных стимулов к достижению показателей, предусмотренных программами развития.
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3
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4
Вступительное слово В.В. Путина на заседании Государственного совета 28 сентября 2014 г.
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Аннотация. Выявляются составляющие понятия «ущерб» применительно к оценке последствий отказа электросетевого оборудования для выбора оптимальных видов воздействий на оборудование в рамках системы управления производственными активами
электросетевых компаний. Представлен анализ зарубежных и отечественных методик
оценки последствий нарушения электроснабжения потребителей, выявлены их положительные и отрицательные аспекты применения, отличия и общие особенности. Целесообразность применения электросетевыми компаниями расчетно-аналитического метода
оценки ущерба, получаемого в результате отказа электросетевого оборудования, обоснована с учетом требований законодательства и статистических данных. Предложена
методология расчета совокупного ущерба от отказа группы электросетевого оборудования, включающая целый ряд затрат, возникающих при отказе электросетевого оборудования (затраты на аварийно-восстановительные работы, ущерб жизни людей, компенсация вреда здоровью людей, экологический ущерб, недополученная выручка и др.) и,
наряду с утвержденными Минэнерго России методиками оценки технического состояния, позволяющая обеспечить обоснованность и снижение рисков при выборе видов
воздействия на оборудование электросетевых компаний для достижения цели уменьшения износа электрических сетей, установленной Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
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Abstract. The article is devoted to the study of the concept of "damage" and the identification
of its components in relation to the assessment of the consequences of a failure of the power
grid equipment for selecting the optimal types of impacts on equipment within the system of
managing the production assets of electric grid companies. The article also analyzes the foreign and domestic methods of assessing the consequences of violations of electricity supply
to consumers. The positive and negative aspects of the application, as well as differences and
general features of damage assessment methods are revealed. Taking into account the requirements of the legislation and the available statistical data, the article proved the feasibility
of the use of electric grid companies calculation and analytical method for assessing the damage resulting from the failure of electrical grid equipment. The methodology for calculating the
total damage from failure of the group of power grid equipment includes the cost of emergency
recovery work, damage to people's lives, compensation for harm to human health, environmental damage, etc. and, along with the methods of technical condition assessment approved
by the Ministry of energy of Russia, allows to ensure the validity and risk reduction when
choosing the types of impact on the equipment of electric grid companies, to achieve the goal
of reducing the wear of electric networks, established by the Strategy of development of the
electric grid complex of the Russian Federation.
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1. Введение. В целях реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р),
предусматривающей одновременное снижение
операционных затрат и повышение надежности
электроснабжения, а также уменьшение износа электрических сетей, регулятором анонсирован переход на риск-ориентированное управление оборудованием, а именно: выбор вида
воздействия на оборудование должен быть обоснован не регламентными сроками, а результатами оценки технического состояния и последствиями его отказа. Решение данной оптимизационной задачи по выбору оптимального вида
воздействия на оборудование электросетевого
комплекса возможно путем построения Системы управления производственными активами (далее – СУПА) на основе математической
модели, учитывающей совокупность технических, технологических и экономических факторов. При этом одним из ключевых факторов,
влияющих на принятие решения о виде технического воздействия, является риск отказа основного электросетевого оборудования, методика оценки последствий которого в виде понесенных убытков, в отличие от методики оценки
технического состояния (утв. приказом Минэнерго РФ от 26 июля 2017 г. № 676), еще законодательно не регламентирована, что подтверждает актуальность настоящей статьи.
2. Обзор литературы. Статья 15 «Возмещение убытков» Гражданского кодекса РФ гласит: «Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода)» [3]. Таким образом, при
оценке последствий отказа электросетевого
оборудования в стоимостном выражении необходимо учитывать не только реальный материальный ущерб, непосредственно связанный
с восстановлением работоспособности оборудования и ликвидацией последствий его отказа
собственником, включающий затраты на аварийно-восстановительные работы, компенсацию вреда жизни и здоровья персоналу, а также безвозвратные потери средств производства, но и упущенную выгоду. При этом для

электросетевых компаний, тариф на услуги по
передаче электроэнергии которых регулируется государством, упущенная выгода должна
включать также недополученную необходимую валовую выручку (далее – НВВ) в результате невыполнения целевых показателей надежности услуг и технологическими потерями.
В данном случае под последствиями отказа оборудования электросетевой компании
понимаются процессы как полного, так и частичного нарушения электроснабжения потребителей, обусловленные возникновением отказа, включая нарушение показателей качества и надежности электроснабжения.
Необходимость учета упущенной выгоды при оценке ущерба от нарушения электроснабжения признает также Э.К. Ринкус, который трактует ущерб как неиспользованную
возможность увеличения потенциального дохода [1].
Следовательно, в состав прямого ущерба
электросетевых компаний от отказов оборудования необходимо включать следующие составляющие, отражающие непосредственный отток денежных средств, представляющий собой
затраты собственника, связанные с восстановлением работоспособного состояния оборудования, а также дополнительными возникающими обязательствами и иными потерями:
– затраты на аварийно-восстановительные
работы (далее – АВР);
– компенсацию вреда жизни персонала;
– компенсацию вреда здоровью персонала;
– безвозвратные потери средств производства;
– недополученную выручку в результате
снижения НВВ при невыполнении целевых
показателей надежности услуг.
Г.С. и Г.Р. Вечкановы кроме перечисленных выше прямых составляющих ущерба от
отказа оборудования для самих компаний считают необходимым учитывать в составе ущерба также косвенный вред, причиненный внешней среде, в том числе другим предприятиям
и организациям, являющимся стейкхолдерами
компании, а также окружающей среде и природным ресурсам [2].
По мнению В.Л. Вязигина, в состав косвенного ущерба от перерывов электроснабжения необходимо включать невосполнимые и
не приводящие к увеличению качественных и
количественных показателей функционирования системы затраты сверх минимально необISSN 1812–3988
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ходимых для получения системой того же самого выходного эффекта [3].
Отсюда, косвенный ущерб должен отражать увеличение затрат как для электросетевых компаний, так и для потребителей электроэнергии, а также потребителей услуг по передаче и распределению электроэнергии, на выпуск определенного объема продукции / услуг
в условиях фактического режима электроснабжения по сравнению с эталонным режимом,
обеспечивающим наиболее экономичный режим работы сети и максимальную рентабельность всем участникам технологического процесса. При этом увеличение затрат, по нашему
мнению, будет происходить прежде всего в результате возрастания технологических потерь,
компенсаций, штрафов и пеней за недопоставку электроэнергии, нарушение показателей качества и надежности электроснабжения.
Таким образом, принимая во внимание
технологические особенности передачи электроэнергии и принципы регулирования отрасли, в состав совокупного ущерба от отказа оборудования электросетевых компаний кроме
прямого материального ущерба и упущенной
выгоды собственников оборудования следует
включать следующие составляющие косвенного ущерба:
– затраты на возмещение экологического
ущерба;
– ущерб от недопоставки услуги электроэнергии потребителю;
– ущерб от возрастания технологических
потерь вследствие переключения потребителя
на резервную схему или отключения объекта
генерации;
– ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей надежности электроснабжения;
– ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей надежности электроснабжения;
– ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей качества электроснабжения;
– ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей качества электроснабжения.
Исходя из выбранного объекта исследования, в качестве которого выступают отдельные
электросетевые компании, а не отрасль в целом,
остальные составляющие косвенного ущерба,
в том числе учитываемый В.Г. Китушиным
ущерб народному хозяйству при нарушениях
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электроснабжения в результате снижения национального дохода или ВВП [4; 5] или потери государственного бюджета, систем соцстрахования и здравоохранения, не подлежат учету
в рамках настоящей статьи.
3. Гипотезы и методы исследования.
Анализ зарубежных и отечественных методик
оценки последствий от нарушения электроснабжения позволил выявить четыре основных вида оценки ущерба отказа основного электросетевого оборудования:
1. Методы моделирования сценариев отключения.
2. Методы сопоставления (в том числе
косвенной оценки).
3. Опросные методы (в том числе маркетинговые и социологические методы).
4. Расчетные методы (в том числе прямого счета, моделирования) [9–12]1.
Практическая реализация метода моделирования сценариев отключения оборудования
путем проведения натурного эксперимента внезапного перерыва электроснабжения, как правило, невозможна вследствие существенности
рисков и экономических последствий для деятельности предприятий.
Методы сопоставления используют удельные макроэкономические показатели по предприятию или региону в целом, с последующим
их применением к показателям, оценивающим
последствия нарушения электроснабжения. Как
правило, используется расчет потерь производства через определение отношения выручки
предприятия или ВВП региона на количество
недопоставленной электроэнергии и мощности. Данный метод является ориентировочным
и дает существенную погрешность, поэтому он
не может служить обоснованием планируемого вида воздействия на оборудование в СУПА.
Опросные методы используют один из
двух подходов: прямая оценка составляющих
фактически понесенного ущерба либо условная оценка готовности потребителя к несению
потенциально возможных ущербов определенной величины: WTP (Willingness to Pay – готовность платить) и WTA (Willingness to Accept –
готовность принять). При этом корректность
результатов, полученных по данному методу,
существенно зависит от состава и непредвзятости группы экспертов, принимающих участие
в опросе. Кроме того, существующие оценки
часто основаны на допущениях авторов, требующих дополнительной проверки.
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Расчетные методы предполагают подробное исследование всех технологических процессов на предприятии, построение схем замещения, детальный анализ режимов работы
установок и агрегатов, изучение влияния на их
функционирование частичных и/или полных
нарушений электроснабжения, а также длительности этих нарушений. Кроме того, осуществляется оценка влияния простоев установок
или агрегатов на работу смежных подразделений / цехов. Отсюда, расчетные методы являются наиболее точными, но требуют большого
массива достоверных данных, что на практике
в большинстве случаев трудноосуществимо в
связи с отсутствием необходимых статистических данных.
Несмотря на существенные отличия перечисленных выше методик между собой, были выявлены следующие общие особенности
оценки ущерба, получаемого в результате отказа электросетевого оборудования:
1. Величина ущерба для всех групп потребителей зависит от момента отключения (времени года, времени суток), а также от вида отключения (плановое с извещением потребителей, аварийное отключение).
2. Ущерб у населения ниже, чем ущерб
других групп потребителей.
3. Удельный ущерб за час отключения у
населения растет при увеличении длительности отключения (например, одно отключение
длительностью 8 часов приводит к большему
ущербу, чем восемь отключений по 1 часу).
4. Удельный ущерб за час отключения
промышленных и инфраструктурных потребителей, как правило, снижается или остается
неизменным при увеличении длительности отключения.
5. Экологический ущерб, а также ущерб
жизни и здоровью персонала характерен в основном для маслонаполненного оборудования.
Опасность для человека при определенных
условиях также могут представлять воздушные линии электропередачи.
Принимая во внимание описанные выше
недостатки или ограничения применимости используемых в настоящее время методов оценки
ущерба, получаемого в результате отказа электросетевого оборудования, для электросетевого комплекса предлагается применять расчетно-аналитический метод, который позволяет
на основе выявленных ранее зависимостей и с
учетом располагаемой статистической инфор-

мации проводить оценку последствий. При
этом исходными данными для расчета служат
показатели надежности, в качестве которых
принимаются показатели SAIDI и SAIFI, используемые для анализа надежности распределительных сетей согласно стандарту IEEE
1366-2012 "Guide for Electric Power Distribution
Reliability Indices", что соответствует требованиям действующего Российского законодательства в области надежности2.
4. Результаты исследования. Совокупный ущерб от отказа группы электросетевого
оборудования, включающий прямой и косвенный ущербы, предлагается рассчитывать по
следующей формуле:
N

У = ∑ (Сост i ⋅ РБП + У ЖЛ i ⋅ РЖЛ + У ЗЛ i ⋅ РЗЛ +
i =1

+У ЭК i ⋅ РЭК + ΔНВВ + ЗАВР i + У недопост i + У потер i + (1)
+У наруш надеж i + У компенс надеж i + У тариф надеж i +
+У компенс кач i + У тариф кач i ),

где У – совокупный ущерб от отказа группы
электросетевого оборудования, руб.; ЗАВР i –
затраты на аварийно-восстановительные работы (АВР), руб.; Сост i – остаточная балансовая
стоимость i-й единицы оборудования в соответствии с бухгалтерским учетом, руб.; РБП –
коэффициент, характеризующий вероятность
возникновения безвозвратной потери единицы
оборудования при ее отказе; У ЖЛ i – ущерб жизни людей при отказе i-й единицы оборудования, руб.; РЖЛ – коэффициент, характеризующий вероятность возникновения смерти человека вследствие отказа оборудования; УЗЛ i –
ущерб от компенсации вреда здоровью при отказе i-й единицы оборудования, руб.; РЗЛ – коэффициент, характеризующий вероятность возникновения вреда здоровью людей, в том числе
персонала предприятия и третьим лицам, при
отказе оборудования; У ЭК i – экологический
ущерб от отказа i-й единицы оборудования,
руб.; РЭК – коэффициент, характеризующий вероятность возникновения экологического ущерба при отказе единицы оборудования; ∆НВВ –
недополученная выручка в результате снижения НВВ при невыполнении целевых показателей надежности услуг, руб.; Унедопост i – ущерб
от недопоставки услуги электроэнергии потребителю, руб.; Употер i – ущерб от возрастания
технологических потерь вследствие переключения потребителя на резервную схему или отISSN 1812–3988
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ключения объекта генерации, руб.; Унаруш надеж i –
ущербы от нарушения показателей надежности
и качества электроснабжения потребителей,
руб.; Укомпенс надеж i – ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей надежности электроснабжения, руб.; Утариф надеж i –
ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей надежности электроснабжения, руб.;
Укомпенс кач i – ущерб от выплаты компенсаций
при нарушении показателей качества электроснабжения, руб.; Утариф кач i – ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей качества электроснабжения, руб.; N – количество
единиц оборудования, ед.
РБП, РЖЛ, РЗЛ, РЭК должны определяться
на основе статистики, как соотношение количества отказов, при которых возникал тот или
иной ущерб (как минимум за последние два
года), к общему количеству отказов по группам
оборудования.
Исходя из предлагаемой формулы (1), под
безвозвратными потерями средств производства понимается остаточная стоимость оборудования, которое не подлежит восстановлению
вследствие разрушения, с учетом вероятности
возникновения данного вида ущерба.
В соответствии с законодательством затраты на компенсацию вреда здоровью и жизни персонала должны включать в себя совокупность выплат работникам, пострадавшим
вследствие аварии, которые подлежат учету с
учетом вероятности возникновения данного
вида ущерба. Источником данных о величине
компенсаций причиненного вреда здоровью и
жизни персонала является располагаемая статистика затрат на данные цели как минимум
за последние два года3.
Ущерб от компенсации вреда здоровью
должен включать в себя:
– выплату утерянного заработка по временной нетрудоспособности – 100 % ежемесячной заработной платы;
– единовременную выплату пособия – до
60 минимальных зарплат (зависит от степени
утраты способности к труду, которая определяется врачом – судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо индивидуальным предпринимателем, обладающим
специальными знаниями и имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности);
– выплаты каждый месяц – в размере заработной платы;
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– дополнительные расходы по несчастному случаю (на обследование, лечение, реабилитацию, протезирование и т. п.);
– моральный вред – разово по решению
суда (выплачивает работодатель);
– компенсацию ущерба, нанесенного
имуществу работника при причинении вреда
здоровью – в полном объеме.
В соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» максимальная выплата за травматизм составляет 300 728 руб.,
максимальный размер единовременной выплаты – 1 000 000 руб.
Затраты на возмещение экологического
ущерба – совокупность платежей (штрафов) за
экологические последствия и стоимости работ, выполняемых с целью устранения экологических последствий, по располагаемым статистическим данным (данным электросетевых
компаний).
Расчет недополученной выручки в результате снижения НВВ в связи с невыполнением
целевых показателей надежности предлагается осуществлять по следующей формуле:
/
ΔНВВ = НВВнадеж i − НВВненадеж
(2)
i,
где НВВнадеж i – НВВ при выполнении целевых
показателей
надежности,
руб.;
/
НВВненадеж i – НВВ при недостижении целевых показателей надежности, руб.
При этом показатель необходимой валовой выручки и/или доходности инвестиционного капитала НВВ в общем виде рассчитывается по формуле:
НВВi = Аi + Bi × KHK i ,
(3)
где НВВi – необходимая валовая выручка в
долгосрочном периоде регулирования i, руб.;
Аi – сумма средств, необходимых для содержания в данном периоде сетей и осуществления транспортировки по ним электроэнергии,
в том числе для возмещения инвестиционных
затрат, оплаты потерь электроэнергии в сетях,
компенсации выпадающих доходов предшествующих периодов; Вi – база премии (или штрафа) за качество предоставляемых услуг, определяемая на основе НВВ прошлых периодов;
КНКi – повышающий (понижающий) коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества предоставляемых услуг,
рассчитывается по формуле:
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КНКi = Коб .i × П кор .i ,

(4)

где Коб .i – обобщенный показатель надежности и качества услуг, представленных потребителям в предшествующих периодах; П кор .i –
корректирующий множитель.
Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций (утв. приказом Минэнерго России от
14 октября 2013 г. № 718).
Затраты на АВР вследствие отказа единицы оборудования должны включать денежные
средства в размере, необходимом для восстановления работоспособного состояния объекта. Величина затрат на АВР определяется либо статистически (включая экспертный опыт
эксплуатации), либо на основе действующих
справочников сметных нормативов и типовых
технологических карт.
Ущерб от недопоставки услуги электроэнергии потребителю должен отражать недополученные доходы электросетевой компании,
которые потенциально возможно было получить при нормальных условиях эксплуатации
сети. При этом расчет данного ущерба необходимо проводить исходя из среднегодового
часового потребления электроэнергии потребителями (среднегодовых перетоков электроэнергии при отсутствии конкретных потребителей), тарифа на передачу электроэнергии и
времени прекращения электроснабжения потребителей (перетока электроэнергии по участку сети).
Ущерб от возрастания технологических
потерь вследствие переключения потребителя
на резервную схему электроснабжения обусловлен необходимостью закупки на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее –
ОРЭМ) для компенсации возросших технологических потерь. При этом расчет данного
ущерба необходимо осуществлять за период
электроснабжения потребителя по резервной
схеме или период отключения объекта генерации, исходя из изменения объема потерь электроэнергии и цены электроэнергии на ОРЭМ.
Для определения ущерба от выплаты компенсации при нарушении показателей надеж-

ности электроснабжения следует учитывать допустимое время перерыва электроснабжения
для различных категорий потребителей:
• для потребителей 1-й категории единовременное прерывание может быть допущено
на время автоматического восстановления питания (три минуты4);
• не более 40 минут единовременного прерывания и не более 2 часов в сумме за год для
потребителей 2-й категории;
• не более 24 часов единовременного
прерывания и не более 72 часов в сумме за год
для потребителей 3-й категории.
Нормативными источниками определено,
что «в случае превышения единовременной или
суммарной за год допустимой продолжительности прекращения передачи электрической энергии, потребитель получает компенсацию в размере 3 процентов от среднемесячной стоимости услуг по передаче электрической энергии,
рассчитанной как отношение суммарной стоимости услуг по передаче электрической энергии
за календарный год, в течение которого допущено нарушение показателя, к соответствующему числу месяцев, в течение которых потребитель пользовался услугами по передаче электрической энергии, за каждый час превышения». При этом ежегодный суммарный размер
компенсации одному потребителю 3-й категории не может превышать 1 000 руб.5
Ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей надежности электроснабжения подлежит учету в случае превышения указанного выше регламентируемого интервала
времени в сумме снижения индивидуального
тарифа, характерного только для 3-й категории
потребителей, так как в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354 «за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер тарифа снижается на 0,15 %»6.
Ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей качества электроснабжения зависит от исполнения электросетевыми компаниями индивидуального показателя
уровня качества услуг по передаче электрической энергии, который определяется следующими характеристиками:
– медленное изменение напряжения;
– временное возрастание напряжения в
конкретной точке электрической системы выISSN 1812–3988
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ше установленного порогового значения (перенапряжение).
В случае выявления факта нарушения характеристики медленного изменения напряжения, выразившегося в отрицательном или положительном изменении уровня напряжения в
точке поставки электрической энергии от номинального напряжения (отклонение напряжения) на 10 % и более7, потребитель за каждый
час нарушения показателя получает компенсацию в размере, равном величине компенсации
за превышение допустимой продолжительности прекращения передачи электрической энергии на 1 час8.
В случае выявления факта нарушения характеристики перенапряжения на величину
20 % и более от номинального напряжения продолжительностью от 1 минуты и более потребитель за каждый факт нарушения характеристики перенапряжения получает компенсацию
в размере, равном величине компенсации за
превышение допустимой продолжительности
прекращения передачи электрической энергии
на 12 часов9.
Ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей качества электроснабжения
подлежит учету только для 3-й категории потребителей и при нарушении следующих
требований Российского законодательства:
– отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95 % времени
интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение
100 % времени интервала в одну неделю;
– отклонение частоты в изолированных
системах электроснабжения с автономными
генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии, не должно превышать ±1 Гц в течение 95 % времени интервала
в одну неделю и ±5 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
– выявление факта нарушения характеристики медленного изменения напряжения, выразившегося в отрицательном или положительном изменении уровня напряжения в точке поставки электрической энергии от номинального напряжения на 10 % и более10.
5. Заключение. Таким образом, выявленные составляющие понятия ущерба от отказа
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группы электросетевого оборудования, с учетом предлагаемой методологии их определения, позволят, наряду с утвержденными методиками оценки технического состояния, обеспечить обоснованность и снижение рисков
электросетевых компаний при выборе видов
воздействия на оборудование.
Примечания
1
См. также: Методические указания по проведению сравнительного анализа (бенчмаркинга) по
показателям аварийности (надежности): утв. распоряжением ПАО «Россетти» от 27 сентября 2016 г.
№ 407р; Приказ Минэнерго России от 21 июня 2017 г.
№ 544 «О внесении изменений в Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом
Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256».
2
Приказ Минэнерго России от 21 июня 2017 г.
№ 544; Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 г. «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
3
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 г. «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека».
4
См.: Проект Методики «О проведении эксперимента по созданию системы ответственности сетевых организаций перед потребителями услуг сетевых организаций за соблюдение индивидуальных
показателей надежности и качества оказываемых
услуг»: подгот. Минэнерго России 28 сентября 2016 г.
5
Там же.
6
Постановление Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с
«Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
7
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»: введен в действие Приказом Росстандарта от 22 июля
2013 г. № 400-ст. – М. : Стандартинформ, 2014.
8
Проект Методики «О проведении эксперимента по созданию системы ответственности сетевых
организаций перед потребителями...».
9
Там же.
10
ГОСТ 32144-2013.
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Аннотация. Отмечены принципиальные недостатки, присущие применяемым инвесторами методам управления портфельным кредитным риском и существенно ограничивающие их адекватность и практическую пригодность. Построена математическая модель оценки общего уровня риска банковского инвестиционного кредитования, в отличие от существующих, учитывающая не только риски, но и шансы получения прибыли
на фоне вероятной реализации различных сценариев экономического и социального
развития, что позволяет оптимизировать и повысить адекватность оценки возможного
результата реализации инвестиционного проекта на различных временных горизонтах
путем исключения второстепенных факторов. Предлагается устанавливать предельное
значение стоимости управления рисками предоставления инвестиционного кредита для
реализации инвестиционного проекта как максимальную стоимость ресурсов (денежных,
трудовых, материальных), которые банк может потратить для минимизации возможных
негативных результатов реализации этого инвестиционного проекта, и рассчитывать
корректирующий коэффициент для определения максимальной суммы предоставления
банком средств для кредитования отдельного инвестиционного проекта, что обеспечивает банку оптимальный баланс между риском получения убытков и вероятной выгодой
от банковского инвестиционного кредитования и позволяет ориентироваться не на объемы регулятивного и уставного капитала, а на потенциальную эффективность реализации инвестиционного проекта, скорректированную на вероятность ее достижения. Разработан механизм оценки и лимитирования риска банковского инвестиционного кредитования, построенный на основе сценарного анализа.
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Abstract. The article describes the principal shortcomings inherent in the methods of portfolio
risk management, used by investors, which significantly limits their adequacy and suitability for
practical application. A mathematical model is built to estimate the general level of risk of investment bank lending. This model, in contrast to existing models of investment portfolio formation, takes into account not only the risks, but also the chances of making a profit based on the
different scenarios of economic and social development. The segregation of risks and benefits at
various management levels allows to optimize the adequacy of the evaluation of the possible
outcome of the investment project implementation on different time horizons by excluding minor
factors. It is proposed to establish the upper limit of the cost of managing the risks of granting an
investment loan for the implementation of the investment project as the maximum cost of resources (money, labor, material) that the bank can spend to minimize the possible negative
results of the implementation of this investment project. It is proposed to calculate the correction
coefficient for determining the maximum amount of the bank's investment for a separate project,
which provides the optimal balance between the risk of losses and the probable benefit from the
investment. This would allow a shift of focus from the amount of regulatory and statutory capital
to the potential efficiency of implementing an investment project, adjusted for the likelihood of
achieving the desired efficiency. A mechanism for assessing and limiting the risk of investment
bank lending has been developed. It is built on the basis of scenario analysis.
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1. Введение. В настоящее время банковское инвестиционное кредитование играет всё
более важную роль в финансировании инвестиционного процесса в экономике нашей страны.
Собственные средства отечественных предприятий недостаточны для финансирования строительства, технического перевооружения производства и другой инвестиционной деятельности, иностранные инвестиции даже в досанкционное время не решали эту проблему, поэтому сформировался устойчивый спрос на заемный капитал как источник финансирования
инвестиций. При этом, учитывая переходный
характер отечественной экономики, недостаточную развитость фондового рынка, страхового бизнеса и других потенциальных посредников денежного рынка, основным финансовым посредником, кредитующим инвестиционный процесс, является банковская система.
Расширение масштабов использования
банковского инвестиционного кредитования
остро ставит вопрос об эффективном управлении рисками такого кредитования. Совершенно очевидно, что банковское инвестиционное
кредитование имеет специфические отличия,
которые должны учитываться банками при
управлении кредитными рисками. Инвестиционные кредиты обычно имеют крупный размер, осложняют диверсификацию кредитного
риска, потери от невозврата даже одного такого кредита могут оказаться для банка существенными. Инвестиционные кредиты выдаются,
как правило, на длительный срок. Это делает
слабопредсказуемыми многие факторы, влияющие на кредитный риск, увеличивают общую
неопределенность. Самым главным отличием
инвестиционных кредитов является то, что их
успешность зависит от качественной оценки
кредитуемого инвестиционного проекта и его
успешной реализации. Для эффективного
управления рисками банковского инвестиционного кредитования необходимо теоретическое и методическое обоснование общего уровня таких рисков, его зависимости от различных
факторов. К сожалению, оценке и минимизации специфических рисков банковского инвестиционного кредитования исследователями
уделяется недостаточно внимания. Поэтому
целью данной статьи является выработка подходов к оценке таких рисков в современных
российских реалиях.
2. Обзор литературы. Нельзя сказать, что
этой проблеме не уделяется должное внимание.
Много исследований посвящено проблемам
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управления рисками в банковской деятельности в целом [1–5]. Многие предложения, обоснованные авторами, являются полезными в
том числе и при инвестиционном кредитовании, позитивно влияя на уровень рисков. Однако такого рода исследования не фокусируются на специфических особенностях банковского инвестиционного кредитования, поэтому принципиальным образом не решают проблему управления рисками для него. Серьезный интерес представляет зарубежный опыт
управления кредитными рисками, где этой
проблеме всегда уделяли и продолжают уделять самое серьезное внимание [6–11]. В то же
время он недостаточен, поскольку не учитывает российских реалий, таких как экономическая нестабильность, сложность оценки кредитоспособности заемщиков и др. Кроме того,
в зарубежных странах с развитыми институтами финансовых посредников банковское инвестиционное кредитование играет несколько
меньшую роль, соответственно и доля таких
кредитов в портфелях коммерческих банков
ниже. Многие исследования посвящены поиску методов снижения кредитных рисков через
эффективное управление кредитным портфелем банка [12–14]. Однако это не связано непосредственно со снижением рисков банковского инвестиционного кредитования. Несомненный интерес представляют исследования современных методов управления кредитными рисками. Это использование нейросетевых технологий для оценки платежеспособности потенциальных банковских клиентов [15]; использование кредитных деривативов при оценке кредитных рисков [16]; системный подход к управлению кредитными рисками с построением
стратегической модели кредитно-рейтинговой
позиции заемщика [17]; инвестиционный подход к управлению кредитным риском [18]; другие современные методы контроля и снижения
кредитных рисков [19; 20]. В то же время можно отметить, что современные методы преимущественно направлены на снижение кредитных
рисков в целом, не акцентированы на рисках
банковского инвестиционного кредитования.
3. Гипотезы и методы исследования.
Гипотеза исследования состоит в том, что при
оценке рисков банковского инвестиционного
кредитования необходимо учитывать не только потенциальные убытки, но и вероятные выгоды инвестиционного проекта. В качестве методов исследования выбраны сценарный анализ и математическое моделирование.
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4. Результаты исследования. Риск в банковской деятельности тесно связан с банковским менеджментом, включая все его классические функции – планирование, организацию,
контроль и мотивацию. В рамках реализации
каждой из этих функций существуют вероятности возникновения различного рода рисков, что
требует от банков формирования эффективной
системы управления рисками. В полной мере
вышесказанное касается деятельности банков
на рынке инвестиционного кредитования.
Под экономическим риском часто понимается уровень противоречивости и неопределенности при необходимости осуществления
выбора, что отображается степенью достижения прогнозируемого результата с учетом контролируемых и неконтролируемых факторов
[21]. Мы будем трактовать риск банковского
инвестиционного кредитования как вероятность
наступления событий, независимых от банка,
в результате которых не будут в полном объеме и своевременно выполнены условия инвестиционного кредита или не будет достигнута
конечная цель инвестиционного проекта. Такое
определение, в отличие от существующих подходов к трактовке кредитного риска, учитывает
тот факт, что не всегда инвестиционный проект имеет целью получение прибыли, например при инвестировании в развитие инфраструктуры или социального сектора, поэтому
риски этих инвестиционных проектов не поддаются измерению вероятными убытками или
недополученными доходами. При данном же
подходе охватываются интересы всех участников инвестиционного процесса.
Таким образом, объектом риска инвестиционного кредитования будет выступать инвестиционный проект, т. е. при банковском
инвестиционном кредитовании главным является достижение конечной цели проекта. Если
даже заемщик по инвестиционному кредиту
выполнил свои обязательства перед банком,
однако не достиг конечной цели, то такое кредитование можно считать неуспешным, т. е.
таким, где реализовался определенный риск.
Субъектами риска инвестиционного кредитования будут выступать участники процесса инвестиционного кредитования – заемщик
и кредитор, поскольку вследствие реализации
риска они вдвоем пострадают. Существует ряд
факторов, по которым классифицируют риски
банковского инвестиционного кредитования.
Среди критериев классификации рисков бан-

ковского инвестиционного кредитования можно выделить: территорию (глобальный, локальный), объемы убытков (минимальные, допустимые, критические, катастрофические), условия
(стохастические, прогнозные), характер влияния (психологический, социальный, юридический, экономический, политический, смешанный), изменчивость (динамичный, статичный).
Ключевым вопросом в обеспечении эффективности инвестиционного кредитования
является преодоление неопределенности в будущих результатах реализации проекта.
Рассмотрим методы управления риском
портфеля инвестиционных кредитов. Поскольку инвестиционное кредитование имеет весьма
разнообразные формы, будет неуместным применять к нему только методы управления портфельным кредитным риском. Следует также обратить внимание на методы управления риском инвестиционного портфеля. На сегодняшний день инвесторами во всем мире применяются модели Марковица, Шарпа, САРМ и их
разнообразные модификации [22–25], которым присущи отдельные принципиальные недостатки, которые существенно ограничивают
их адекватность и пригодность к практическому применению. Остановимся на наиболее важных недостатках.
1. В большинстве моделей акцент делается только на риски, приводящие к убыткам по
инвестиционным активам. Однако, главным мотивом, который побуждает банк к осуществлению инвестиций, являются ожидания будущей
выгоды, недополучение которой в меньшей степени является объектом управления рисками.
2. Отождествление риска с дисперсией
доходности инвестиционного актива не подтверждается на практике. Между тем величина любого риска пропорциональна двум оценкам: материальной и вероятностной, – в то время как дисперсия не несет в себе явной информации о вероятности и материальную величину возможных убытков ни в прошлом, ни
в будущем. Экспериментальной проверки требует также гипотеза о положительной связи
между ростом прибыльности и ростом риска.
3. Предполагается, что ожидаемый доход
по инвестициям, риск, а также ковариация между отдельными активами, имевшие место в
прошлые периоды, полностью сохранятся и в
будущем. Однако в реальности колебания ожиданий доходности с течением времени свидетельствуют о том, что доходности, дисперсии и
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ковариации в будущем будут существенно отличаться от тех, что наблюдались ранее, причем как в ту, так и в другую сторону.
4. Портфельные модели не учитывают изменений доходности инвестиционных активов,
их рисков и ковариаций с течением времени,
обусловленных постоянной изменчивостью
экономики, социального положения как в обществе, так и в самой компании, хотя риски –
это те будущие события, которые могут нести
с собой как убытки, так и прибыли.
5. Если осуществляется инвестиционное
кредитование предприятия, которое недавно
действует на рынке, то к нему отсутствует достаточное количество статистических и аналитических данных, на основе которых можно
прогнозировать будущую доходность такого
кредитования, и традиционные модели в этом
мало чем могут помочь.
Мы предлагаем формировать портфель
инвестиционных кредитов, основываясь на следующей концепции:
1. Будущий доход от реализации инвестиционного проекта является неопределенным
событием. Это означает, что в будущем финансовый результат реализации проекта может
обернуться прибылью, которую мы будем называть шансами, или убытками, которые являются рисками. В существующих моделях управления инвестиционным портфелем как правило
говорят о рисках, шансами же часто пренебрегают. С научной же точки зрения, правильнее
будет при моделировании инвестиционного
портфеля банка оценивать и шансы, и риски.
2. Количественная мера i-го риска ri и
шанса chi определяется как произведение материальной оценки прибыли Mchi или ущерба
Mri и вероятности актуализации в будущем события-прибыли Pchi или события-ущерба Pri.
Таким образом, полные шансы TCH и риски
TR будут рассчитаны следующим образом:
n

TCH = ∑ M chi × Pchi ,

(1)

i =1

m

TR = ∑ M ri × Pri ,

(2)

i =1

где Mchi – шанс получения прибыли по i-му
сценарию; Pchi – вероятность реализации данного шанса; Mri – риск получения убытка по
i-му сценарию; Pri – вероятность реализации
данного риска; n – количество шансов; m –
количество рисков.
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3. При моделировании портфеля будем
исходить из того, что данные по прибылям и
убыткам по аналогичным проектам в прошлом
и по конкретному реципиенту инвестиций так
же важны, как и их прогнозные значения, которые могут актуализироваться в будущем.
4. Вероятность реализации шансов и рисков будет определяться следующим образом.
Актуализация в будущем шанса или риска по
каждой инвестиции носит неопределенный характер, который обусловливается неопределенностью экономической и социальной составляющих окружающей среды, а также поведением реципиента в прошлые периоды. Обозначим i возможных будущих состояний экономики как С1, С2, ..., Сi, а k возможных будущих социальных состояний как S1, S2, ..., Sk. Будем
также считать, что экономические и социальные
состояния окружающей среды независимы между собой, независимы в своих совокупностях
и образуют каждое полные группы событий.
Обозначим шанс и риск, которые наблюдались в прошлом, как i. Это означает совместное наступление множества событий (шансов,
рисков, состояний экономики и социальных
состояний). Тогда вероятности шансов и рисков могут быть записаны в следующем виде:
Pchi = P(chi , ∪ C j , ∪ Sk ,X chp ∪ X rp ), (3)

Pri = P(ri , ∪ C j , ∪ Sk ,X chp ∪ X rp ),

(4)

причем множества состояний экономики, социальных состояний и множества шансов и рисков за прошедшие периоды независимы между собой и каждое из них формирует полную
группу несовместных и независимых в совокупности событий.
Таким образом, оценка общего уровня
риска банковского инвестиционного кредитования (TR) на основе сценарного анализа путем учета не только потенциальных убытков,
но и вероятных выгод инвестиционного проекта, исходя из прогнозов денежных потоков
при оптимистическом, реалистическом и пессимистическом сценариях его реализации, будет осуществляться следующим образом:
n

TR = ∑ Bi ⋅ Pi B ( ∪ E p , ∪ S p , ∪ B p ∪ Lp ) −
i =1

n

− ∑ Li ⋅ Pi ( ∪ E , ∪ S , ∪ B , ∪ L ),
L

p

p

p

(5)

p

i =1

где Bi – прогнозный объем прибыли от реализации инвестиционного проекта по i-му сцена-
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рию; Li – прогнозный объем ущерба от реализации инвестиционного проекта по i-му сценарию; n – количество сценариев реализации
инвестиционного проекта; Pi B , Pi L – вероятности получения прибыли / убытков при реализации инвестиционного проекта по i-му сценарию соответственно.
Каждый сценарий определяется прогнозируемой комбинацией соответствующих состояний экономического (Ep) и социального (Sp)
развития, а также потенциальной результативности (доходами (Bp) и убытками (Lp)) деятельности заемщика в целом, независимо от реализации инвестиционного проекта.
Также мы предлагаем разделять риски и
шансы на три управленческих уровня – оперативный, тактический и стратегический.
Оперативный уровень характеризуется тем,
что время между выявлением риска или шанса
и моментом его практической реализации является незначительным – один-два дня, поэтому мы можем пренебрегать изменениями в социальной и экономической среде при управлении рисками на этом уровне.
Тактический уровень характеризуется тем,
что период актуализации шансов и рисков является длительным по сравнению с оперативным (до 1 года), а потому пренебрегать изменениями в социальной и экономической среде
уже нельзя.
Стратегический уровень характеризуется
довольно значительным периодом времени до
актуализации шансов и рисков, таким, что в
этот период в обществе и экономике могут
произойти довольно кардинальные изменения,
которые неизбежно скажутся на результатах
реализации инвестиционного проекта.
Рассчитанные и оцененные риски и шансы успешной реализации инвестиционного проекта мы используем для расчета оптимальной с
точки зрения допустимого уровня риска суммы
кредитования конкретного инвестиционного
проекта. Данный вопрос является весьма важным для банков, поскольку при осуществлении
инвестиционного кредитования банку следует
найти оптимальный баланс между риском и
ожидаемой доходностью. Так, при увеличении
суммы инвестиционного кредитования по одному соглашению банк увеличивает свои шансы
на получение большей прибыли, поскольку,
во-первых, получив больший инвестиционный
кредит, заемщик может получить более мощ-

ную финансовую базу для дальнейшего эффективного развития, что увеличит его доходы в
будущем, а следовательно, в выигрыше будет
и банк. А с другой стороны, при увеличении
суммы инвестиционного кредита увеличиваются и риски, возникает потребность в дополнительном обеспечении, которое не всегда является ликвидным в достаточной мере, а значит, увеличиваются и потенциальные убытки
банка в случае невозврата такого кредита.
Таким образом, данная модель, в отличие
от существующих моделей формирования инвестиционного портфеля, учитывает не только
риски, но и шансы получения прибыли на фоне вероятной реализации различных сценариев экономического и социального развития.
Разграничение рисков и шансов по управленческим уровням позволяет оптимизировать и
повышать адекватность оценки возможного
результата реализации инвестиционного проекта на различных временных горизонтах путем исключения иррелевантных факторов.
Минимизация возможных вариантов исхода реализации инвестиционных проектов является главной целью управления рисками банковского инвестиционного кредитования. Впрочем, для уменьшения неопределенности банк
может использовать определенные финансовые
ресурсы, размер которых будет нерациональным по сравнению со стоимостью страхования
таких рисков. Для этого мы предлагаем рассчитывать стоимость неопределенности (PUP), которую мы понимаем как максимальную стоимость ресурсов (денежных, трудовых, материальных), которые банку следует потратить для
минимизации возможных негативных результатов реализации инвестиционного проекта:
m
T
I − Lit
PUP = ∑ (Pi × ∑ it
),
(6)
t
i =1
t =1 (1 + r )
где Iik – прогнозный объем дохода по j-му сценарию реализации инвестиционного проекта в
период t; Ljk – потенциальные расходы по j-му
сценарию реализации инвестиционного проекта в период t; r – ставка дисконтирования;
T – продолжительность инвестиционного проекта; m – количество негативных сценариев
реализации инвестиционного проекта.
Для портфеля инвестиционных проектов,
рассматриваемых для кредитования, стоимость
неопределенности будет определяться как сумма стоимостей неопределенности для каждого
проекта из портфеля.
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В результате ликвидации неопределенностей к принятию проекта для кредитования и
во время его реализации потенциальный результат от реализации инвестиционного про-
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екта должен быть в пределах допустимого множества результатов кредитования инвестиционного проекта, что может быть представлено
в виде графика (рис. 1).

Рис. 1. Распределение рисков инвестиционного кредитования по времени:
1 – подача заявки на инвестиционный кредит; 2 – принятие решения о выдаче инвестиционного кредита;
3 – максимальный убыток, который может быть получен в результате реализации инвестиционного проекта;
4 – максимальная прибыль, которая может быть получена в результате реализации инвестиционного проекта;
5, 6 – множество допустимых результатов кредитования инвестиционного проекта; 7 – конечный результат
реализации инвестиционного проекта; 8 – окончание реализации инвестиционного проекта, выполнения
заемщиком всех требований перед кредитором; Q(IC) – стоимость инвестиционного проекта

На сегодняшний день предельная сумма
кредита, которую банк может предоставить конкретному заемщику на финансирование инвестиционной деятельности, определяется исходя из кредитоспособности такого заемщика.
Чаще всего банки основываются на прошлых
финансовых результатах заемщика и учитывают потенциальный доход от инвестиционного проекта, который предполагается финансировать за счет кредитных средств. Однако такой подход не всегда оправдан, поскольку не
учитывает соотношения суммы такого кредита и общего лимита кредитного инвестирования, определенного кредитно-инвестиционной
политикой банка. В результате может быть нарушен принцип эффективной диверсификации
кредитно-инвестиционного портфеля банка.
Для урегулирования данной несогласованности мы предлагаем при управлении рисками
использовать так называемый критерий Келли,
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изначально разработанный в 1956 г. с целью
минимизации шума на междугородних телефонных линиях, однако его можно адаптировать и к использованию в финансовой сфере.
Суть данного критерия сводится к определению оптимальной суммы инвестирования
в конкретный проект исходя из рисков и шансов данного проекта и общего лимита банка на
инвестиционные кредиты.
С помощью данного критерия мы предлагаем рассчитывать корректирующий коэффициент для определения максимальной суммы
предоставления банком средств для кредитования отдельного инвестиционного проекта
(IКmax), что обеспечивает банку оптимальный
баланс между риском получения убытков и
вероятной выгодой от банковского инвестиционного кредитования, позволяет ориентироваться не на объемы регулятивного и уставного капитала, а на потенциальную эффектив-
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ность реализации инвестиционного проекта,
скорректированную на вероятность ее достижения:
1 − PCH
(7)
IK max = CH × PCH −
,
CH
где CH – соотношение количества вероятных
позитивных и негативных результатов креди-

тования банком инвестиционного проекта;
Pсн – вероятность успешного погашения инвестиционного кредита.
На рис. 2 изображена общая логика осуществления оценки и управления рисками банковского инвестиционного кредитования.

Кредитование инвестиционного проекта
Оценка рисков реализации инвестиционного проекта и потенциальных возможностей
и угроз кредитоспособности заемщика по инвестиционному кредиту
Реалистичные

Социальное развитие
Оценка шансов и рисков как инструмент
управления рисками инвестиционного
кредитования

Оптимистичные

Экономическое развитие

Сценарии
развития

Пессимистичные

Минимизация потенциальных убытков
и расходов на управление рисками

Определение оптимальной суммы инвестиционного кредита:
BIL = IKmax × (λ AILmax + (1 – λ) AILmin),
где λ – параметр, отражающий склонность кредитора к риску (в зависимости от типа кредитной политики банка: агрессивному типу соответствуют значения 0,67–1,00, умеренному – 0,33–0,66, консервативному – 0,00–0,33)

Рис. 2. Механизм оценки и лимитирование риска банковского инвестиционного кредитования

Данная модель управления рисками банковского инвестиционного кредитования построена на основе сценарного анализа, с учетом
ресурсных потребностей заемщика и его возможностей успешного погашения инвестиционного кредита, склонности банка к риску при кредитовании, а также вероятностной природы развития социально-экономической среды, будущих денежных потоков инвестиционного проекта и операционной деятельности заемщика.
5. Заключение. Обобщение научных наработок в сфере управления рисками банковского
инвестиционного кредитования позволяет сделать вывод об отсутствии универсальной для
всех форм банковского инвестиционного кредитования модели измерения риска; квантификации риска банковского инвестиционного
кредитования преимущественно по общим ме-

тодикам оценки кредитного риска; отсутствии
учета потенциального эффекта от реализации
инвестиционного проекта и влияния на него
изменений в социальной и экономической среде в процессе определения уровня риска банковского инвестиционного кредитования.
Используемая банками методика оценки
кредитного риска не учитывает инвестиционный характер кредита и вероятностную природу будущих доходов по инвестиционному
проекту. Кроме того, существующие подходы
к лимитированию риска банка по кредитам, в
том числе и инвестиционным, основываются
на возможности банка возместить убытки, в то
время как при банковском инвестиционном
кредитовании целесообразнее было бы ориентироваться на прогнозируемый эффект от реализации инвестиционного проекта.
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Учитывая выявленные проблемы существующей методической базы управления рисками банковского инвестиционного кредитования, можно предложить:
1) оценивать общий уровень риска банковского инвестиционного кредитования на основе сценарного анализа путем учета не только
потенциальных убытков, но и вероятных выгод инвестиционного проекта, исходя из прогнозов денежных потоков при оптимистичном,
реалистичном и пессимистичном сценариях
его реализации;
2) устанавливать предельное значение
стоимости управления рисками предоставления инвестиционного кредита для реализации
инвестиционного проекта как максимальную
стоимость ресурсов (денежных, трудовых, материальных), которые банк может потратить
для минимизации возможных негативных ре-

зультатов реализации этого инвестиционного
проекта;
3) рассчитывать корректирующий коэффициент для определения максимальной суммы предоставления банком средств для кредитования отдельного инвестиционного проекта,
что обеспечивает банку оптимальный баланс
между риском получения убытков и вероятной выгодой от банковского инвестиционного
кредитования, позволяет ориентироваться не
на объемы регулятивного и уставного капитала, а на потенциальную эффективность реализации инвестиционного проекта, скорректированную на вероятность ее достижения;
4) рассчитывать оптимальную сумму инвестиционного кредита с учетом корректирующего коэффициента и типа кредитной политики банка.
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Аннотация. Анализируется опыт ведущих стран-лесозаготовителей в контексте построения режима наиболее эффективного распределения прав собственности на лесные земли. Утверждается, что эффективное долгосрочное развитие лесного комплекса
России невозможно без проведения структурных и институциональных реформ, а одним
Дата принятия в печать
из ключевых вопросов в этом отношении называется проблема прав собственности на
25 июня 2018 г.
лесные ресурсы. Показано, что Россия сегодня остается единственным из десяти ведущих государств-лесозаготовителей, в котором установлена государственная монополия
на владение лесными землями, тогда как в остальных действует смешанный тип собственности, при этом доля земель, находящихся в частном владении, варьируется от 3,5
до 75,5 %. На конкретных примерах доказывается, что в большинстве случаев даже на
очень малой доле лесных земель, переданных в частное владение, удается добиться интенсивного и качественного лесопользования и, что особенно важно для России, обеспечивать качественными рабочими местами жителей малых поселков. Предлагается на
уровне пилотных проектов разработать и внедрить в практику промежуточный институт,
Ключевые слова
имплементирующий порядок передачи в частную собственность отдельных коммерчеЛесное хозяйство, лесной комских лесных участков при условии определенных требований к опыту потенциального
плекс, новая институциональвладельца, а также возможности контроля за его деятельностью со стороны государстная экономика, режим прав
ва, что позволит, с одной стороны, радикально не менять действующие правила, с друсобственности, промежуточные гой – обеспечить создание стимулов добросовестных владельцев лесных участков к веинституты
дению устойчивого лесного хозяйства.
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Abstract. This paper analyzes the experience of leading forestry countries in the context of
creating a regime for the most efficient allocation of property rights on forest lands. Effective
long-term development of the Russian timber industry is impossible without structural and
institutional reforms. Within this context, one of the key issues is the problem of ownership of
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forest resources. Showed that in all leading world logging countries a mixed type of ownership
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of forest land is observed. Meanwhile, the share of land in private ownership varies from 3.5 to
75.5%. Russia is the only state of the top 10 countries-world leaders of timber industry, where
a state monopoly on the ownership of forest lands is established today. In most cases, even
for a very small percentage of forest land transferred to private ownership, it is possible to
achieve intensive and high-quality forest management and, which is especially important for
Russia, to provide high-quality jobs for small towns residents. It is proposed to launch pilot
projects to develop and implement an interim institution that implements the procedure for the
transfer of private commercial forest areas to private ownership, subject to certain requireKeywords
ments for the experience of the potential owner, as well as the ability to control its activities by
Forestry, timber industry, new
the state. On the one hand, such an approach will not drastically change the current rules, on
institutional economics, property
the other hand, it ensures the creation of incentives for bona fide forest owners to manage
rights regime, interim institutions
sustainable forestry.
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1. Введение. Большая часть современных
работ, посвященных экономике лесного комплекса России, констатирует факты, свидетельствующие о неэффективности государственной
политики в сфере регулирования лесных отношений, низкой доле переработки в общей продукции лесного комплекса и прочих проблемах, которые характеризуют развитие отрасли
в постсоветском периоде. Как правило, предложения, изложенные в научных работах по
данной тематике, игнорируются чиновниками,
причем это связано не только с отсутствием
мотивации для проведения реформ со стороны
власти, но и с абстрактностью большей части
рекомендаций.
Между тем именно вопросы регулирования отношений по поводу использования лесных ресурсов и формирования государственной лесной политики играют определяющую
роль в развитии лесного комплекса страны и,
соответственно, от качества выполнения этой
работы существенно зависит перспектива решения обозначенных проблем.
На наш взгляд, ядром всей совокупности
ограничений развития лесного комплекса является проблема незавершенного транзита от
институтов нерыночного типа, сложившихся в
советский период, к институтам, основанным
на рыночных отношениях. Препятствия на
пути такого перехода, разумеется, связаны не
только с отраслевыми (технологическими) ограничениями, но и культурными проблемами
общенационального уровня, в том числе с малоэффективным взаимодействием власти, бизнеса и общества.
Одним из таких ограничений является государственная монополия на владение землями лесного фонда. На сегодняшний день Россия остается единственной из десяти ведущих
стран – мировых лесозаготовителей, в которой
нет частной собственности на лесные земли.
Решение обозначенной проблемы требует
проведения комплексного исследования институциональных факторов, влияющих на развитие лесного сектора России, и разработки на его
основе направлений модернизации отрасли.
Данную работу можно начать с исследования вопроса, какой режим собственности на
лесные ресурсы следует установить в России,
чтобы обеспечить необходимые условия для эффективного роста отрасли. Следует ли сохранить действующий режим де-юре полностью
государственной собственности на российские
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леса или начать процесс приватизации? Какие
уроки в этом контексте можно извлечь из опыта ведущих стран-лесозаготовителей?
Поиск ответов на эти вопросы является
целью исследования, результаты которого представлены в настоящей работе.
2. Гипотезы и методы исследования.
В настоящей работе предлагается рассмотреть
гипотезу о том, что для успешного развития
лесного комплекса России требуется провести
институциональную реформу, которая предполагает пошаговый переход к режиму смешанной собственности на лесные ресурсы. Теоретическое обоснование этой идеи основывается
на анализе опыта ведущих стран-лесозаготовителей с позиций неоинституциональной экономической теории.
3. Обзор литературы. Проблемам лесного комплекса России посвящен ряд работ, в которых дается описание и общий анализ ключевых противоречий и структурных диспропорций текущего этапа развития отрасли [1–4].
Между тем лишь малая часть исследований по
данной тематике использует достижения современной экономической теории и экономико-математического моделирования, способных предоставить мощный теоретико-методологический фундамент для решения актуальных экономических проблем.
Опыт развития лесных отраслей ведущих
стран-лесозаготовителей подробно изучается
в мировой литературе. Наиболее ценные примеры успешных реформ можно получить из
стран, имеющих аналогичные по происхождению институты, например Китая [5–6], а также государств, расположенных в сходных природно-климатических условиях, – Канады [7]
и Скандинавских стран [8–10].
Пионерные экономические исследования,
обосновывающие определяющую роль институтов в экономическом развитии, восходят к
работам Д. Норта [11]. В соответствии с данным подходом, эффективность развития определяется, в основном, надежностью защиты
прав собственности и исполнения контрактов.
В частности, неэффективная система распределения прав собственности и слабая их защита лишают экономических агентов стимулов к
развитию, что приводит к снижению инвестиций, экстенсивному развитию производства
без внедрения новых технологий, отсутствию
стремления к расширению рынков сбыта продукции. Многочисленные эмпирические иссле-
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дования показывают, что именно характер
развития институтов является определяющим
фактором социально-экономического развития различных государств [12–13].
Новая институциональная экономическая
теория исходит из того, что права собственности определяют способ использования природных ресурсов и способны существенно влиять
на стимулы природопользователей [14]. С этой
точки зрения, одной из важнейших причин экстенсивного использования природных ресурсов в развивающихся странах, по всей видимости, являются недостатки системы определения и охраны прав собственности [15].
Проблемы выбора оптимального режима
эксплуатации природных ресурсов общего пользования впервые обсуждались в работах [16–
17]. Так, по мнению Г. Демсетца, приватизация
природных ресурсов позволяет наиболее эффективно решать как дистрибутивную, так и
аллокативную задачу экономики, поскольку
создает для их владельцев стимулы для вложений труда и капитала в таких пропорциях,
при которых будут достигнуты не только текущие, но и долгосрочные эффекты [17]. Тем
не менее известны примеры низкой эффективности частной собственности, особенно в тех
случаях, когда извлечение природных ресурсов требует больших прямых издержек [18].
Лауреат Нобелевской премии по экономике Э. Остром разработала вариант режима использования природных ресурсов, при котором устанавливается общая форма собственности на данные ресурсы, а затем на местном
уровне формируются неформальные правила,
направленные на ведение эффективного природопользования [19]. Несомненно, одним из
важных видов общих ресурсов являются леса,
предоставляющие различного вида экосистемные услуги обществу, а также служащие ценным источником ресурсов для отраслей природопользования [20].
Даже эффективное распределение прав
собственности не обеспечит качественный экономический рост при недостаточности системы защиты этих прав. Если права собственности не обеспечены публичными институтами
должной защитой, то издержки на нее ложатся
на плечи самих экономических агентов, что
создает предпосылки для усиления общественного неравенства: более богатые агенты за счет
эффекта масштаба получают возможность экспроприации ресурсов у более бедных агентов.

Такое долгосрочное рыночное равновесие создает институциональную ловушку и препятствует экономическому развитию [21]. Это замечание имеет важнейшее значение для последующего анализа.
Таким образом, можно заключить, что современная экономическая теория считает частную собственность на природные ресурсы фактором, благоприятно сказывающимся на создании стимулов для экономического развития.
Тем не менее есть основания полагать, что сама по себе приватизация ресурсов не является
достаточным условием для процветания отдельных отраслей экономики, поскольку требует
эффективной системы защиты прав собственности, построить которую гораздо дешевле, чем
продать ресурс, принадлежащий государству.
4. Результаты исследования. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, только 14 % лесных территорий в мире принадлежат частным владельцам1. Рассмотрим данные по объему лесозаготовок, площади лесов, доли частных лесов в
общей для ведущих мировых стран-лесозаготовителей, исключая Россию (см. рис.).
Во всех рассматриваемых государствах
действует смешанный режим собственности
на лесные земли, причем доля частных лесов
варьируется от 3,5 % (Индонезия) до 75,5 %
(Швеция). Показательно, что в странах с крупнейшими объемами лесозаготовки (Индонезия,
Канада, Бразилия2, Индия3) доля частных лесов существенно меньше, чем в государствах,
заготавливающих меньше древесины (Германия, Финляндия, Китай, Швеция) – 3,5–20,6 %
против 48–75,5 %. Этот вывод не распространяется на крупнейшего лесозаготовителя в мире – США. По всей видимости, это связано с
историческим доминированием частной собственности в этой стране и существенными
успехами в развитии экономики.
По оценкам ряда экспертов, в странах с
доминирующей государственной собственностью на лесные земли (например, в Мексике,
многих африканских странах) эффективность
отрасли невелика, что приводит к обезлесению [22]. Напротив, частная собственность является эффективным режимом использования
лесов в экономиках с высоким качеством институтов государственного управления и низким уровнем коррупции. Тем не менее дискретная и повсеместная приватизация лесов в развивающихся странах, скорее всего, приведет к
ISSN 1812–3988

А.И. Пыжев, Е.Д. Иванцова

усугублению имеющихся проблем, поэтому,
как отмечают авторы цитируемой работы, до
перехода к частной собственности на лесные
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земли следует сначала предпринять меры по
борьбе с коррупцией, повышению качества государственного управления и т. п.

Основные показатели лесного хозяйства ведущих мировых стран-лесозаготовителей на 2013 г.

Анализ литературы показывает, что только
лидеры мирового рынка лесозаготовки и, одновременно, ведущие экономики мира (Скандинавские страны, Канада, США) не испытывают системных проблем в развитии лесного
хозяйства [23]. Остальные же государства характеризуются структурными и институциональными ограничениями развития своих лесных комплексов и требуют серьезного реформирования для достижения целей устойчивости лесного хозяйства [24].
Переходя к примерам успешного ведения
лесного хозяйства, невозможно не рассмотреть
в числе первых Финляндию – страну, в которой
лесной комплекс производит до 30 % валового
продукта, потребляя внутри экономики страны
практически весь заготавливаемый круглый
лес [20]. Успех этой небольшой по площади североевропейской страны в основном обусловлен обременением большими репарациями Советскому Союзу после подписания Соглашения
о перемирии в 1944 г. Отсутствие других возможностей развития экономики страны создало стимулы к интенсификации лесного хозяйства. Важной реформой, давшей стимул развития отрасли, стал запрет экспорта круглого
леса. Однако, как отмечалось выше, слепое
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

копирование принципов организации лесного
хозяйства, успешно реализованных в ведущих
странах – лидерах рынка, бессмысленно до тех
пор, пока в обществе не сложились устойчивые
институты прав собственности, а коррупция –
не локализована [22; 25].
Также стоит отметить интенсивность лесозаготовки в Германии: объем лесозаготовок
в стране сопоставим с этим же показателем в
Финляндии и лишь в 3 раза меньше объема лесозаготовок в Канаде, в то время как площадь
лесных территорий в Германии в 2 раза меньше площади финских лесов и почти в 35 раз
меньше площадей лесов в Канаде.
Лесозаготовки в США отличаются высокой интенсивностью, превышая объемы данного показателя в Канаде и Бразилии, где, однако, сравнительно большие площади лесных
территорий. Как и в случае многих других товаров, США являются главным мировым рынком сбыта древесины и продукции лесоперерабатывающей промышленности: в стране проживает 5 % населения Земли и потребляется
около 28 % промышленной древесины. Хотя
собственные объемы древесины составляют
всего 10 % от общего мирового объема, 96 %
потребления промышленной древесины в США
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осуществляется посредством внутренних поставок. Частные леса обеспечили 88 % лесозаготовки в стране в 2011 г.4
Для России наиболее интересным примером образцового ведения лесного хозяйства является Канада – северная страна с достаточно
большой территорий, расположенная в сходных природно-климатических и географических условиях, но вместе с тем добившаяся существенно лучших результатов развития отрасли. Доля частной собственности на лесные
земли в Канаде невелика: почти 90 % принадлежат правительствам провинций и территорий и чуть больше 1 % – федеральному правительству. Остальная же часть (около 8 %) принадлежит 450 000 частных землевладельцев5.
Именно эти леса являются не только основной
ресурсной базой отрасли, но и обеспечивают
большое количество рабочих мест.
Проведенный выше анализ опыта ведущих
мировых лесозаготовителей дает представление
о том, что в рассмотренных странах эффективное лесопользование достигается за счет частной собственность на основную часть коммерческих лесов. Подчеркнем, что не только лишь
форма собственности определяет эффективность экономической системы природопользования – можно считать, что это лишь необходимое условие эффективности. Достаточное же
условие связано требует разработки и внедрения эффективных институтов, т. е. норм и
правил и механизмов принуждения к их исполнению [20].
Тем не менее шоковый и скоротечный переход от исключительно государственной собственности к частной, на наш взгляд, не только не решит поставленную задачу выхода лесной отрасли России из кризиса, но и может
привести к его усугублению. С учетом отмеченного нами ранее ограничения, связанного с
необходимостью выстраивания эффективной
системы защиты прав собственности, разработка и реализация реформы института собственности на лесные ресурсы требует особой
осторожности.
Важные подходы к институциональному
проектированию в переходных экономиках
даются в работах В.М. Полтеровича [26–27] и
Д. Родрика [28], в которых предлагается проводить реформы на основе промежуточных
институтов, т. е. неидеальных институтов, внедрение которых, тем не менее, приносит положительный эффект за счет долгосрочного влия-

ния на социально-экономическое поведение без
«шоковой трасплантации» институтов. Данный
подход успешно зарекомендовал себя в различных развивающихся странах мира. По нашему
убеждению, именно такая философия модернизации отраслевого регулирования является
наиболее продуктивной на практике и способна преодолеть культурные и технологические
ограничения, препятствующие решению ключевых отраслевых проблем без усугубления
других системных отраслевых проблем.
Как показывает опыт мировых лидеров
лесной отрасли, даже небольшая доля частной
собственности на лесные ресурсы может создавать мощные предпосылки для развития отрасли и, что особенно важно для России в контексте решения проблемы связности ее территории и поддержания социально-экономической устойчивости регионов, – обеспечивать
качественными рабочими местами жителей
малых поселков. В силу относительно низкой
рентабельности лесозаготовки, связанной с
длинным циклом возобновления лесного ресурса, успешные примеры предприятий отрасли в мире являются семейными и действующими не одно поколение. Для воспроизводства этого опыта необходимо создавать стимулы
для ведения лесного бизнеса при условии длинного делового цикла, что потребует утверждения права неотчуждаемой собственности на
лесные земли.
По всей видимости, для решения ключевых проблем отрасли в России необходима реализация пилотных проектов по передаче лесных земель в полностью частную собственность при условии соблюдения определенных
требований к владельцу и возможности легитимного контроля характера лесопользования
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти. В число таких требований
можно внести наличие обязательного долгосрочного плана лесопользования и официально подтвержденного опыта ведения лесохозяйственной деятельности. Например, в условиях
постепенной модернизации действующего отраслевого законодательства можно предусмотреть возможность передачи лесного участка в
полную частную собственность при условии
качественного лесопользования на нем в течение определенного срока времени. Такой подход позволит, с одной стороны, радикально не
менять действующие правила, с другой – обеспечить создание стимулов добросовестных влаISSN 1812–3988
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дельцев лесных участков к ведению устойчивого лесного хозяйства.
5. Заключение. Новая экономическая теория доказывает, что характер развития институтов определяет качество экономического роста. Одним из важнейших вопросов в этом контексте является эффективное распределение
прав собственности на ресурсы. Кроме того,
для качественного развития требуется создание системы защиты прав собственности на
эти ресурсы.
Проведенный нами эмпирический анализ
показал, что во всех ведущих мировых странахлесозаготовителях действует смешанный тип
собственности на лесные земли, доля земель,
находящихся в частной собственности, существенно варьируется (от 3,5 до 75,5 %). В большинстве случаев даже на очень малой доле лесных земель, переданных в частное владение,
удается добиться интенсивного и качественного лесопользования.
Вышеописанный опыт позволяет предположить, что частичная приватизация лесов России может создать предпосылки для успешного развития отрасли. На наш взгляд, лесному
комплексу России необходимы разработка и
внедрение промежуточных институтов, которые будут способны обеспечить поэтапный
переход к смешанному типу собственности на
лесные земли с учетом контекстных факторов,
специфических для конкретных территорий и
особенностей региональной политики и экономики. В частности, предлагается на уровне
пилотных проектов разработать и внедрить в
практику порядок передачи в частную собственность отдельных коммерческих лесных участков при условии соблюдения определенных

требований к опыту потенциального владельца, а также возможности контроля за его деятельностью со стороны государства.
Примечания
1
FAO Statistical Yearbook 2013. World Food and
Agriculture. Rome: Food, Agricultural Organisation of the
United Nations, 2013. 307 p.
2
В данных о режиме прав собственности в Бразилии наблюдаются существенные расхождения. Согласно тому же отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в государственной собственности находится 61,8 % лесных земель, в частной – 20,6 %, и на 17,6 % территории режим прав собственности не установлен. Однако в том
же отчете FAO присутствуют данные Национального
реестра общественных лесов, которые свидетельствуют о том, что доля государственных лесных земель в Бразилии составляет 68 %, частных – 23 %,
и на 8 % территории не установлен режим прав собственности. Таким образом, национальные источники «занижают» долю лесных земель с неустановленными правами более чем в два раза.
3
Стоит отметить достаточно большие объемы
лесозаготовки в Индии при сравнительно небольшом
объеме лесных площадей. Это связано с тем, что
при формировании отчета FAO лесные площади были определены таким образом, что большая часть
вырубок леса происходит не в лесах, а в категории
«деревьев вне леса» (Trees Outside Forests). Это
объясняет значительное несоответствие объемов
лесозаготовок объему древостоя.
4
U.S. Forest Resource Facts and Historical
Trends: Forest Service FS-1035 / Eds. S.N. Oswalt,
W. Brad Smith; United States Department of Agriculture. August 2014. URL: https://www.fia.fs.fed.us/library/brochures/docs/2012/ForestFacts_1952-2012_English.pdf.
5
Area (1000 ha) of forest land by ownership in
Canada // Canada's National Forest Inventory. Revised
2006 baseline (Version 3, December 2013) URL:
https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/en/htm
l/CA3_T12_FOROWN_AREA_en.html.
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Аннотация. Рассматриваются понятия «правила документооборота» и «технология
обработки учетной информации», которые на данный момент не раскрываются ни в
одном нормативном документе по бухгалтерскому учету, несмотря на то, что их утверждение регламентируется как необходимое при формировании учетной политики хозяйствующего субъекта, также разбираются варианты данных аспектов учетной политики.
Для понимания данных аспектов учетной политики проводится теоретический анализ
нормативных актов и экономической литературы на предмет раскрытия сущности указанных понятий. Определяется полная информация о частях учетной политики хозяйствующего субъекта, в которых необходимо раскрыть правила документооборота и технологию обработки учетной информации. Путем сопоставления положений различных
нормативных актов определяются возможные варианты по заявленным позициям для
отражения в учетной политике хозяйствующего субъекта. В результате даются разъяснения, что понимать под правилами документооборота и технологией обработки учетной информации, а также предлагаются варианты относительно данных категорий, которые следует отражать в учетной политике при ее формировании.
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Abstract. The article deals with the concept of "rules of document circulation" and "technology
of processing of accounting information", which are currently not disclosed in any regulatory
document on accounting, despite the fact that their approval is regulated as necessary in the
formation of the accounting policy of an economic entity. There are also considered options of
these aspects of accounting policy. To understand these aspects of accounting policy, the
authors conduct a theoretical analysis of regulations and economic literature on the subject of
disclosure of the essence of these concepts. There is defined full information about the parts
of the accounting policy of the economic entity, in which it is necessary to disclose the rules of
document flow and technology of processing of accounting information. By comparing the
provisions of various regulations there were identified options for the declared positions to be
reflected in the accounting policy of the economic entity. As a result, there are given clarifications as to what is meant by the rules of document circulation and the technology of processing of accounting information, as well as options regarding these categories, which should be
reflected in the accounting policy when it is formed.

_______________________________________
© Ю.Н. Руф, Н.В. Зылёва, 2018

58

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)

1. Введение. Создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета является одной из целей Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете»
(в ред. от 31 декабря 2017 г.) (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), в ст. 21 которого среди
документов в области регулирования бухгалтерского учета указаны стандарты экономического субъекта, предназначенные для упорядочения организации и ведения им бухгалтерского учета. В свою очередь в ст. 8 того же закона прописано, что «совокупность способов
ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику»
и экономический субъект самостоятельно ее
формирует (разрабатывает, утверждает, изменяет). Далее указано, что «при формировании
учетной политики в отношении конкретного
объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов,
допускаемых федеральными стандартами», тем
самым, по нашему мнению, законодательно
дается указание на то, что в учетной политике
должны быть указаны лишь те аспекты организации учета, вариативность которых предусмотрена вышестоящими документами в области регулирования бухгалтерского учета.
Указания в учетной политике только вариативных способов ведения бухгалтерского
учета позволяет сформировать лаконичный документ. Его главная задача – показать, каковы
особенности ведения учета в конкретном экономическом субъекте. При этом следует помнить, что поскольку с учетной политикой имеют право ознакомится любые заинтересованные пользователи, никакую информацию, являющуюся коммерческой тайной, указывать в
ней нельзя.
Недооценка значимости учетной политики как локального документа хозяйствующего
субъекта является причиной негативных последствий в виде штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
2. Обзор литературы. Вопросы формирования учетной политики освящают многие экономисты в своих научных статьях, но в большей степени их интересуют аспекты сближения учетной политики по РСБУ и МСФО, выбора способов оценки активов и обязательств,
построения систем внутреннего контроля [1–4].
Есть статьи, в которых авторы раскрывают понятие технологии обработки учетной информации и сущность документооборота [5–9], но

в них не сделан акцент на том, в чем есть выбор и что именно необходимо утвердить в учетной политике. Следует отметить отдельно авторов, которые исследуют проблемы организации
электронного документооборота и методы повышения достоверности обработки электронной информации [10–12], но в основном это
математики-информатики, а не экономисты.
Некоторые авторы [13; 14] под формулировкой «технология обработки учетной информации» понимают информационные технологии, что, на наш взгляд, не совсем верно. Именно автоматизированные формы (системы) обработки информации (проблемы процесса автоматизации, начиная с выбора пакета программного обеспечения и заканчивая способами защиты информации) исследуются больше всего
российскими и зарубежными авторами в последнее время [15–19]. Таким образом, отсутствие не только в нормативных актах, но и в научной литературе информации о перечне правил документооборота и единого подхода к пониманию сущности технологии обработки учетной информации вызвало желание авторов поставить и, по возможности, раскрыть проблему.
3. Гипотезы и методы исследования. Как
нам кажется, любые правила, предложенные
пользователю, должны быть понятны. В п. 6 и
7 ст. 3 «Основные начала законодательства о
налогах и сборах» Налогового кодекса РФ указано: «При установлении налогов должны быть
определены все элементы налогообложения.
Акты законодательства… должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги… когда и в каком порядке он должен платить…» Если по аналогии
применить эти нормы к Положениям по бухгалтерскому учету, то в ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» (в ред. от 28 апреля
2017 г.) (далее – ПБУ 1/2008), очевидно, должны быть прописаны не только сами формулировки правил ведения учета, но комментарии
к ним, а точнее, возможные варианты, дающие
право хозяйствующему субъекту рационально
и грамотно организовать учет. Мы считаем,
если в нормативных документах в области регулирования бухгалтерского учета будет разъяснено, какие есть правила документооборота
и технологии обработки учетной информации
и что по этому поводу необходимо утвердить
в учетной политике, то и замечаний к неправильному формированию учетной политики у
проверяющих будет меньше.
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Поскольку в настоящее время данных
разъяснений нет, для понимания данных аспектов учетной политики необходимо провести теоретический анализ нормативных актов,
экономической литературы на предмет раскрытия сущности указанных правил и технологии. Путем сопоставления положений различных нормативных актов необходимо определить возможные варианты по заявленным
позициям для отражения в учетной политике
хозяйствующего субъекта.
4. Результаты исследования. Правила
формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики устанавливает, как
известно, ПБУ 1/2008, в соответствии с п. 2 которых, кроме прочего, «…к способам ведения
бухгалтерского учета относятся способы… организации документооборота… обработки информации». Эти способы ведения бухгалтерского учета менее всех расписаны в нормативных актах, в связи с чем экономические субъекты имеют к ним неоднозначное отношение,
считая, например, разработку документооборота бессмысленной или просто немодной.
Однако при грамотном подходе к этому вопросу можно добиться эффективного контроля сохранности средств.
Следует отметить, что одного желания экономического субъекта организовать документооборот по всем требованиям недостаточно. Есть
законодательство, за нарушение норм которого предусмотрено наказание в зависимости от
тяжести нарушения. Кроме пояснений п. 2
ПБУ 1/2008 о том, что организация документооборота и обработка информации относятся
к способам ведения учета, далее в п. 4 указано, что при формировании учетной политики,
среди прочего, «утверждаются… правила документооборота и технология обработки учетной информации…». Аудиторы в этом случае
придерживаются четкого мнения, что несоблюдение норм, указанных в ПБУ 1/2008, является
существенным и качественным нарушением.
Ни в одном действующем нормативном
документе не прописано, что подразумевают
под собой правила документооборота и технология обработки учетной информации. Учитывая, что об этом необходимо указать в учетной
политике, можно предположить о существовании вариативности этих правил и технологий.
Сегодня продолжает действовать Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете № 105, утвержденное 29 июля
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1983 г. еще Министерством финансов СССР,
раздел 5 которого так и называется – «Порядок
организации документооборота». Можно предположить, что положения этого раздела легли
в основу замысла п. 4 ПБУ 1/2008, но без подробного описания, что конкретно под этим подразумевается. В разделе 5 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском
учете № 105 дано определение: «Документооборот – это создание или получение от других предприятий, учреждений первичных документов, их принятие к учету, обработка и передача в архив» – и четко указано, что документооборот регламентируется графиком.
Обратим внимание на то, что документооборот начинается с создания первичного документа, а значит, несмотря на то, что утверждение форм первичных учетных документов
прописано отдельно в п. 4 ПБУ 1/2008, первым правилом документооборота можно указать следующее: для организации документооборота необходимо разработать с соблюдением формальных требований или принять
унифицированные формы первичных учетных
документов для отражения движения объектов учета под влиянием фактов хозяйственной жизни.
О графике документооборота говорится и
в п. 15 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в
ред. от 29 января 2018 г.): «Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным в организации графиком документооборота». По нашему мнению, именно разнообразие создаваемых экономическим субъектом
первичных учетных документов, различие в
сроках передачи их от составителя к исполнителю, а далее в бухгалтерию для отражения в
учете приводит к вариативности графика документооборота, который должен привести к
рациональности не только самого документооборота, но и учета в целом.
График документооборота составляет бухгалтер, а утверждает руководитель организации в рамках утверждения всей учетной политики. Через график предполагается добиться
рациональности документооборота, что предусматривает необходимое число подразделений
и исполнителей для прохождения каждого первичного документа, а также установления ми-

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)

Передача в архив

Срок представления

Обработка документа

Исполнитель

Срок представления

Порядок представления

Кто представляет

Ответственный
за проведение

Проверка документа

Срок исполнения

Ответственный
за выпуск
Ответственный
за оформление
Ответственный
за исполнение

Количество экземпляров

Наименование документа

Создание документа

документооборота с установлением ответственных лиц и оптимальных сроков исполнения (предоставления) документа.
На график документооборота оказывают
влияние особенности структуры управления и
форма учета. Пример графика документооборота, предложенный еще Минфином СССР в
Положении о документах и документообороте
в бухгалтерском учете № 105, представлен на
рисунке.

Срок исполнения

нимального срока его нахождения в том или
ином структурном подразделении. Посредством графика документооборота должна улучшиться учетная работа и усилиться контрольные функции учета. Таким образом, на наш
взгляд, организация документооборота как способ ведения бухгалтерского учета в первую очередь подразумевает разработку графика документооборота, что может звучать как следующее правило: организация документооборота
требует разработать рациональный график

Исполнитель

60

График документооборота

На сегодня его структура не сильно видоизменилась, и такие графики встречаются
в отраслевых нормативных актах, например
аналогичный график представлен в Методических рекомендациях по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организациях,
утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ 16 мая 2005 г.
В предложенном варианте графика документооборота представляют интерес разделы
«Проверка документа», «Обработка документа» и «Передача в архив».
Кроме как в п. 2.17 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете № 105, нигде больше не указано, что первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке: «Документ должен быть проверен по форме, т. е. обращается внимание на полноту и правильность
оформления документов, заполнения реквизитов, а также по содержанию, т. е. необходимо
определить законность документированных
операций, логическую увязку отдельных показателей». На наш взгляд, данный перечень
нельзя считать полным без еще одного вида
проверки – арифметических подсчетов.

С обработкой документа в данном случае
немного сложнее, так как об этом напрямую во
взаимосвязи с документооборотом и его графиком ни в каких нормативных документах по
бухгалтерскому учету не указывается. На данном этапе необходимо провести таксировку,
группировку первичных учетных документов.
Некоторые авторы выделяют еще один
способ обработки документа – контировку [5,
с. 8; 6, с. 59]. На наш взгляд, использование
данного способа обработки документа сложилось исторически, о чем свидетельствует упоминание о ней лишь в п. 217 Инструкции Госбанка СССР от 21 ноября 1980 г. № 12 «По
операционной работе, бухгалтерскому учету,
внутрибанковскому контролю и отчетности
учреждений Государственного банка СССР».
В указанном документе утверждалось: «Каждый из документов, на основании которых совершаются бухгалтерские записи, должен иметь
контировку, т. е. обозначение балансовых,
внебалансовых и лицевых счетов, по которым
проводятся суммы, и затрагиваемой стороны
каждого счета». В современных нормативных
документах на использование данного способа
не указывается.
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Процедура таксировки по отношению к
документам упоминается в п. 134 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов № 119н от
28 декабря 2001 г. (в ред. от 24 октября 2016 г.):
«После проверки первичные учетные документы таксируются (если таксировка ранее
не была проведена), т. е. определяется сумма
(денежная оценка) операций путем умножения
количества на цену». Параллельно с этим данная процедура вменяется в должностные обязанности таксировщика в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих,
утвержденным Постановлением Минтруда РФ
от 21 августа 1998 г. № 37 (в ред. от 27 марта
2018 г.), в котором указано, что таксировщик
«производит таксировку первичных документов (нарядов, материальных приходных ордеров, требований, накладных и др.) и подсчет
итогов по каждому виду документа».
После денежной оценки с целью подготовки документов для записи в учетных регистрах осуществляется их группировка по однородным признакам и временным периодам.
Каждый сотрудник, в зависимости от его
квалификации и должности, имеет набор прав,
иными словами – действий, которые он может
осуществлять над документом. Права могут
быть двух видов: на выполнение операции с
документом, которая находится в определенной
стадии обработки, или на перевод документа в
одну из последующих стадий [11, с. 21]. Наличие данных прав, наравне с правом подписи
тех или иных первичный учетных документов,
может отражать еще одно правило документооборота: для координации действий сотрудника при работе с документами следует установить определенные права на выполнение тех
или иных действий с документом, в том числе
право подписи.
Завершает работу с документом в графике
документооборота раздел «Передача в архив».
Известно, что документы группируются в дела.
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД.
Делопроизводство и архивное дело. Термины
и определения», дело – это «документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку». На внутренней
стороне дверцы шкафа, где хранятся дела, указывается номенклатура дел – «систематизированный перечень заголовков дел, создаваемых
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в организации, с указанием сроков их хранения.
На корешке каждого дела отмечен его индекс
по номенклатуре – цифровое или буквенноцифровое обозначение дела в соответствии с
номенклатурой дел организации».
Таким образом, заключительным, но не
менее важным для всего документооборота этапом работы с документами является обработка
дел для их последующего хранения. Еще год
после окончания текущего года документы
могут находиться в оперативной работе, к ним
могут часто обращаться. ГОСТ Р 7.0.8-2013
выявляет документы временного («документ
ограниченного срока хранения, по истечении
которого он подлежит уничтожению»), и постоянного срока хранения («документ, которому в соответствии с нормативными правовыми актами установлено вечное хранение»).
Срок хранения первичных документов, регистров и форм отчетности определяется в соответствии Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков
хранения, утвержденным Главархивом СССР
15 августа 1988 г. (в ред. от 31 июля 2007 г.).
Далее рассмотрим, что подразумевает под
собой обработка информации как способ ведения бухгалтерского учета.
Фраза «технология обработки учетной
информации», указанная в ПБУ 1/2008, «кочует» из одного нормативного документа в другой без каких-либо комментариев о содержании этой технологии и, опять же, ее вариативности, но раскрыть эту информацию нужно в
учетной политике организации.
И.С. Бехтерева [5, с. 9], как и многие авторы, придерживается мнения, что технологию обработки следует рассматривать только
с точки зрения использования средств обработки информации (выделяя таким образом
ручной и автоматизированный – с использованием вычислительной техники – документооборот), но, по нашему мнению, это не совсем
так. В п. 2.6 Методических рекомендаций по
разработке учетной политики в сельскохозяйственных организациях раскрывается примерная технология обработки учетной информации, что указывает на зависимость этой технологии в большей степени от формы учета,
самостоятельно выбранной организацией.
Поскольку других пояснений в части содержания технологии обработки учетной ин-
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формации нет, попытаемся раскрыть вариативность обработки информации через разнообразие форм учета.
Проведенный нами ранее анализ профессиональной бухгалтерской терминологии (см.:
[20, с. 38]) показал, что известные ученые-экономисты определяют форму учета как «сочетание учетных регистров и способов записи
в них» [21, с. 207]. В «Большом экономическом словаре» указаны признаки, определяющие форму бухгалтерского учета: количество,
структура и внешний вид учетных регистров,
последовательность связи между документами
и регистрами, а также между самими регистрами и способом записи в них, т. е. с использованием тех или иных технических средств
[22, с. 1357].
Формами бухгалтерского учета являются
мемориально-ордерная, журнально-ордерная,
упрощенная, автоматизированная. Но указать
в учетной политике лишь название формы бухгалтерского учета, на наш взгляд, неправильно, поскольку это не отражает сути последовательной связи между документами и регистрами, между самими регистрами, использование технических средств. Именно в разнообразии взаимосвязи документов и регистров
и есть вариативность обработки информации,
т. е. те аспекты, которые требует раскрывать
учетная политика.
Не стоит думать, что если экономический
субъект использует автоматизированную форму бухгалтерского учета, требования к утверждению в учетной политике правил документооборота и технологии обработки учетной информации отменяются. Никаких преференций
по данному поводу нормативные акты не предусматривают. Наличие возможности, указанной в Федеральном законе № 402-ФЗ, составлять электронные первичные учетные документы и электронные регистры бухгалтерского
учета, говорит только о том, что и документооборот будет организован соответственно, так
как система автоматизированных процессов
обработки электронных документов представляет собой электронный документооборот.
В настоящее время, к сожалению, экономические субъекты ограничиваются лишь указанием в учетной политике на то, что учет ведется при помощи той или иной бухгалтерской
программы (например, 1С Бухгалтерия). При
этом возможности бухгалтерских программ
огромны, каждая организация по-своему ис-

пользует базы данных при формировании нужных именно ей регистров.
Таким образом, по нашему мнению, в
учетной политике относительно технологии
обработки учетной информации организация
должна отразить выбранную форму учета с
указанием последовательности связи между
документами и регистрами, а также между самими регистрами и способом записи в них.
Кроме того, на наш взгляд, такой способ
ведения бухгалтерского учета, как обработка
информации, должен включать в себя не только связь между документами, но и защиту информации, указанной в этих документах.
В соответствии с п. 4 ПБУ 1/2008 учетная
политика организации формируется главным
бухгалтером. В Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и других служащих установлено, что, кроме
прочего, «главный бухгалтер возглавляет работу по соблюдению порядка документооборота, по подготовке и утверждению технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа». Относительно последней фразы следует вывод,
что бухгалтер должен возглавить работу по
защите учетной информации, а значит, учетная
информация требует защиты.
На сегодняшний день защитить информацию стремятся почти все представители делового мира, а если принять во внимание, что
информация отражена в документах, то предприятия защищают именно документацию различными способами. Специалисты предлагают
различные рекомендации по защите информации, но единой схемы нет.
Одним из инструментов защиты секретной
информации является использование грифов
секретности. В настоящее время действует Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне» (в ред. от 12 марта
2014 г.), согласно ст. 6 которого на документах, предоставляемых органам государственной власти и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием
ее обладателя. Не запрещается ставить такой
гриф и на документах экономического субъекта, находящихся в работе самого субъекта.
В Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне» (в ред. от 26 июля
2017 г.) установлены три степени секретности
сведений, составляющих государственную тайISSN 1812–3988
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ну, и соответствующие этим степеням грифы
секретности для носителей указанных сведений: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». Как и в случае с коммерческой тайной, грифы секретности может использовать экономический субъект, но не допускается использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не отнесенных к государственной тайне.
Экономические субъекты самостоятельно
разрабатывают мероприятия по защите информации, исходя из особенностей деятельности
и формируемой внутри экономического субъекта информации. Главное в этом случае подобрать ответственную, компетентную и грамотную команду, способную выделить информацию, составляющую коммерческую тайну, а
затем разработать способы ее защиты. Часто
экономические субъекты создают отдельное
структурное подразделение – службу экономической безопасности, а вузы сегодня готовят
специалистов по экономической безопасности.
В случае с защитой информации или потерей этой информации сразу вспоминают о человеке, который ее создает, хранит и защищает,
т. е. на качественную защиту информации влияет «человеческий фактор». Подобрать нужные
кадры, как известно, сложно, а иногда просто
невозможно, о чем свидетельствует и частая
потеря информации, и не прекращающаяся текучесть кадров. Первую встречу с соискателем,
пришедшим устраиваться на работу, рекомендуют использовать для сбора информации о
нем и, одновременно, в профилактических целях. Следует обратить внимание будущего сотрудника на особенности его предстоящей деятельности, объяснить, что его работа будет связана с конфиденциальной информацией, и, по
возможности, привести примеры из практики
защиты коммерческой тайны в данной организации и оценить его реакцию на эти сведения.
Таким образом, на наш взгляд, необходимым и логичным представляется обозначить в
учетной политике моменты относительно защиты учетной информации. Объем и вариативность этой информации должна зависеть, как
нам кажется, от специфики деятельности организации и требований законодательных актов.
5. Заключение. В результате исследования мы приходим к выводу, что нельзя к фразе
«правила документооборота и технология обработки учетной информации» относиться просто как к словам на бумаге, за ними стоят конHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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кретные действия организаций, и нераскрытие
этих позиций в учетной политике приводит к
нарушению законодательства, а оно, в свою
очередь, к наказанию со стороны контролирующих или проверяющих органов. Однако, поскольку в настоящее время в ПБУ 1/2008 нет
пояснительных комментариев, что под собой
подразумевают формулировки «правила документооборота» и «технология обработки учетной информации», авторы позволили себе сформулировать свои. Так, к правилам документооборота можно отнести: необходимость разработки (или принятия унифицированных) форм
первичных учетных документов для отражения
движения всех объектов учета хозяйствующего
субъекта; требование разработки графика документооборота с установлением ответственных лиц и оптимальных сроков исполнения
документа; закрепление определенных прав на
выполнение тех или иных действий с документом, в том числе право подписи, за каждым из
сотрудников хозяйствующего субъекта. Помня о необходимости утверждать в учетной политике лишь аспекты, вариативность которых
предусмотрена законодательно, предлагаем в
учетной политике хозяйствующего субъекта
раскрывать правила документооборота посредством утверждения перечня первичных учетных документов, используемых в организации
для отражения фактов хозяйственной жизни,
графика документооборота и списка сотрудников, имеющих право подписи первичных документов и наделенных определенными правами по работе с документами.
Сущность технологии обработки учетной
информации, по нашему мнению, в учетной
политике должна раскрываться для конкретного субъекта не только в применяемой форме
учета, но и с указанием взаимосвязи между
документами и регистрами и, может быть, даже с приложением графического или табличного изображения данной взаимосвязи. Кроме
того, технология обработки учетной информации, на наш взгляд, включает в себя также защиту учетной информации, т. е. информации,
указанной в документе. К данному выводу мы
пришли, связывая между собой должностные
обязанности главного бухгалтера, особенности ведения бизнеса в современных условиях
и возможность лиц, владеющих информацией,
зарабатывать на ней деньги. При этом в учетной политике следует отметить, какая информация и на каком уровне подлежит защите при
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условии сложности производственного процесса, конкурентоспособности продукции (ра-

бот, услуг), положения предприятия в предпринимательской среде.
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Аннотация. Делается акцент на способности кластерного образования обеспечивать
снижение трансакционных издержек относительно других дискретных институциональных альтернатив. Кластер рассматривается с точки зрения этапов жизненного цикла (зарождение, рост, зрелость, спад / трансформация), а также в контексте сетевых отношеДата принятия в печать
ний его участников. Отмечено, что на стадии зарождения происходит рост трансакцион25 июня 2018 г.
ных издержек, экономия наблюдается только на последующих стадиях. Разбираются виды трансакционных издержек, их проявление на различных стадиях жизненного цикла.
Выявлены и проанализированы факторы, способствующие экономии трансакционных
издержек: выработка внутрикластерных рутин, формирование локальных норм и правил,
конвергенция ментальных моделей участников, информационная открытость и повторяющееся взаимодействие, взаимное доверие участников и социальный капитал, инвестиции в специфические активы, особые механизмы инфорсмента контрактных обязаКлючевые слова
тельств, эффект экономии на масштабе за счет создания особых структур – центров
Кластер, жизненный цикл клатрансакционных издержек. Обосновывается вывод, что положительные кластерные эфстера, институциональная экофекты имеют отсроченный характер проявления. На основании полученных результаномика, трансакционные изтов предлагаются рекомендации органам власти. Подчеркивается необходимость учета
держки, эволюционный подход
стадии жизненного цикла при проведении кластерной политики.
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Abstract. The article emphasizes the ability of cluster to reduce transaction costs, relative to
other discrete institutional alternatives. The life-cycle approach as well as network approach
were used in the study. We examine four stages of cluster life-cycle: initiation, growth, maturity, decline or transformation. It is noted that at the initiation stage there is an increase in
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stages. Types of transaction costs and their displaying at various stages of the life cycle are
analyzed. The factors contributing to the reduce of transaction costs have been identified and
analyzed: the development of intra-cluster routines, the formation of local norms and rules, the
convergence of the participants' mental models, information openness and repetitive interaction, mutual trust of the participants and social capital, investments in specific assets, special
mechanisms for contract commitment, economy on a scale by creating special structures –
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1. Введение. В последнее десятилетие кластеры стали одним из ведущих средств инновационной и промышленной политики в Российской Федерации. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.
территориально-производственные и инновационные высокотехнологичные кластеры рассматриваются как неотъемлемый элемент системы территориального развития и один из инструментов перехода к инновационному типу
экономического развития. Создание промышленных кластеров предусматривается Федеральным законом РФ от 31 декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «O промышленной политике».
Количество кластерных проектов в стране растет каждый год: по данным «Карты кластеров России» (http://map.cluster.hse.ru/), на сегодняшний момент на этапе создания и функционирования находятся более 113 кластерных инициатив, из них 90 – на начальном этапе развития. Учет выводов институциональной
науки, эволюционной теории при проектировании и реализации кластерной политики является важным фактором ее успеха.
Целью статьи является раскрытие сути
и механизмов роста и снижения трансакционных издержек внутри кластера применительно
к кластерным процессам в России.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
– рассмотреть виды трансакционных издержек и их проявление в кластерном взаимодействии;
– рассмотреть факторы снижения и повышения трансакционных издержек с учетом
теории жизненного цикла кластера;
– на основе теоретических результатов
сформулировать рекомендации для органов государственной власти, ответственных за проведение и разработку кластерной политики Российской Федерации.
2. Обзор литературы. В соответствии с
определением классика кластерной теории конкуренции М. Портера, «кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов,
агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях конкурирующих между собой, но при этом ведущих совместную работу» [1, с. 256].
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Часто среди преимуществ кластера авторы, изучающие кластерное взаимодействие, отмечают, что кластер обеспечивает экономию
трансакционных издержек (далее – ТАИ) участников. В частности, такой точки зрения придерживаются: Л.С. Марков, Л.Д. Капранова,
В.Н. Бондаренко, М.А. Гасанов, В.И. Канов [2,
c. 71, 93; 3, c. 59; 4, c. 65; 5, с. 14].
М.А. Ерохин вводит способность обеспечить наименьшие ТАИ в свое определение
кластера: «Экономический кластер – институциональная среда, “экосистема” функционирования производственных предприятий связанных отраслей и иных заинтересованных субъектов, локализованных на определенной территории, способная обеспечить наименьшие
трансакционные издержки» [6, c. 136].
Однако авторы редко детализируют механизмы их снижения. Так, А.Ю. Никитаева относит снижение ТАИ к позитивным эффектам
интеграции хозяйствующих субъектов, частным случаем которой является кластеризация.
Причиной автор называет использование технологий партнеров [7, с. 140]. М.А. Ерохин
снижение ТАИ связывает с сочетанием таких
факторов, как снижение специфичности используемых активов, информационный обмен
между участниками, повышение частоты совершения сделок [6, c. 135].
М.Э. Буянова и Л.В. Дмитриева отмечают, что экономия ТАИ в кластерных образованиях достигается «благодаря:
– совершенствованию процедур, методов,
стандартов производства и контроля качества,
необходимого для изготовления новых продуктов, или методов их производства;
– повышению скорости обмена информацией в рамках единого информационного пространства кластера;
– расширению возможностей аутсорсинга
и партнерства при осуществлении совместных
проектов, благодаря росту доверия между участниками кластера;
– повышению предпринимательской активности и улучшению предпринимательского климата за счет регламентации отдельных
элементов взаимодействия предпринимательских структур, а также совершенствованию
существующей нормативно-правовой базы»
[8, c. 56].
Соглашаясь с данными выводами, отметим, что вопрос динамики ТАИ в кластере должен быть проработан детальнее, как в аспекте
вычленения всех проявляющихся ТАИ, так и
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с учетом временной динамики развития кластерной инициативы.
3. Гипотеза исследования. Гипотеза исследования заключается в том, что применение
методов эволюционной и институциональной
теории позволит раскрыть суть и механизмы
роста и снижения ТАИ внутри кластера применительно к кластерным процессам в Российской Федерации.
4. Результаты исследования. В рамках
работ О. Уильямсона, участники сделки на основании таких параметров трансакции, как специфичность активов, неопределенность обстоятельств, частота осуществления сделок, принимают решение о выборе механизма управления трансакциями [9, с. 132], выбирая между
дискретными институциональными альтернативами – рыночной, иерархической или гибридными формами организации.
Кластер рассматривается как одна из разновидностей стратегической сети, а именно как
стратегическая межорганизационная сеть (т. е.
система контрактов между формально независимыми экономическими агентами с целью
оптимального комбинирования и использования ресурсов) отраслевого или межотраслевого характера, объединяющая ресурсы и ключевые компетенции фирм и других организаций [10, с. 103, 248].
Сеть – проявление особого, гибридного
механизма организации трансакций, для которого характерны долгосрочные контрактные
отношения, формальная автономность и дополнительные трансакционно-специфичные гарантии [11, p. 378].
Выделяют два подхода к рассмотрению
сети в контексте теории Уильямсона – либо как
один из видов гибрида фирмы и рынка [11],
либо как отдельный механизм координации
трансакций «Сеть», отличный своими характеристиками от механизмов координации «Рынок» и «Иерархия». Отличительной особенностью контрактации в рамках механизма координации «Сеть» являются неоклассические
контракты, исполняемые в рамках отношенческих [12, с. 76].
Таким образом, контрактное взаимодействие в рамках кластера можно разделить на
два уровня:
– базовый отношенческий контракт, являющийся основой внутрикластерного взаимодействия на всем периоде существования кластера (отметим, что степень «отношенчества»
или неполноты может быть различной);

– хозяйственные договоры, текущие инвестиционные и иные проекты, являющиеся,
обычно, неоклассическими контрактами.
Выделение контрактов позволяет нам использовать аппарат теории ТАИ для исследования их проявлений во внутрикластерном взаимодействии.
ТАИ – это издержки эксплуатации экономической или социальной системы [13, с. 625].
Рассмотрим некоторые подходы к их классификации.
Э. Фуруботн и Р. Рихтер, взяв в качестве
критерия сферу возникновения, выделяют рыночные, управленческие, политические ТАИ
[13, с. 58].
Подход П. Милгрома и Дж. Робертса, в
рамках которого выделяются «издержки координации» и «издержки мотивации» [14, с. 59–
60], ориентирован на изучение внутриорганизационных процессов, но может быть использован и для изучения издержек менее формализованных образований.
Т. Эггертсон рассматривает ТАИ в разрезе этапов заключения и исполнения контракта:
– издержки поиска информации;
– издержки проведения переговоров;
– издержки составления контракта;
– издержки надзора;
– издержки обеспечения выполнения контракта [15, с. 29–30].
Так как ТАИ охватывают весь контрактный цикл, то представляется необходимым учитывать стадию жизненного цикла кластера при
анализе как базового отношенческого контракта, так и неоклассических контрактов. Как показывает, например, исследование М.М. Палта
[16], модель жизненного цикла широко используется при анализе кластеров, причем общим
местом у всех исследователей является наличие в рассматриваемой кластерной динамике
как минимум четырех стадий существования
кластера: формирования, роста, зрелости и спада (с последующим исчезновением / распадом
либо трансформацией кластера). Стадиям присуща определенная динамика, наблюдаемая,
например, через количество входящих / выходящих из кластера участников [17, p. 453]. Отметим, что существуют и другие, углубленные
подходы к определению стадии жизненного
цикла, однако вопрос идентификации конкретной стадии в конкретном кластере в данной работе не ставится.
На стадии зарождения кластера актор-инициатор (может быть представлен как одной
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фирмой, так и группой фирм, уже имеющих историю взаимодействия) должен собрать информацию о наличии и местоположении потенциальных партнеров, характеристиках их продукции, применяемых технологиях, оценить их надежность и заинтересованность, в процессе неоднократных переговоров уточнить стратегию
и видение совместного развития, т. е. производится состыковка интересов и стимулов.
В силу доминирующих в хозяйственной
жизни Российской Федерации рутин и ментальных моделей поиск такой информации тяготеет
к идиосинкратическому варианту с использованием социальных сетей, в которые включено руководство организаций-иницаторов. Однако он может быть дополнен «объединенным
поиском» (community search), с использованием более формальных или стандартизированных процедур [18, p. 76], обращением за информацией в соответствующие государственные и коллективные органы.
Установка только на неформальные, социальные связи при поиске сокращает круг потенциальных партнеров относительно формализованного поиска, а объем получаемой информации зависит от исходного положения актора в сети. Даже в рамках одной отрасли технологии фирм могут быть столь различными,
что до принятия решения о кластеризации у
них может не быть никакой истории взаимодействия – в этом случае поиск прервется еще
на первом этапе.
В данном случае мы можем говорить о наличии ex ante ТАИ базового отношенческого
контракта: издержек поиска информации, проведения переговоров, составления контракта.
Созданию кластера предшествуют консультации и переговоры с уполномоченными органами власти, выявление стратегий и целевых
функций чиновников относительно формирующегося кластера.
Итак, на стадии зарождения кластера происходит рост трансакционных издержек в связи с инициацией и прохождением участниками
совершенно новых для них процессов и процедур. Окончанием данной стадии можно считать создание специализированной организации развития кластера.
На стадии функционирования кластера
(мы объединяем стадии роста и зрелости, так
как с точки зрения нашего анализа они схожи)
происходит постепенное укрепление стратегических связей, достигающее наибольшей
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эффективности взаимодействия на стадии зрелости. На стадии роста происходит увеличение числа участников кластера, на стадии зрелости – количество новых участников сокращается, начинаются процессы выхода из состава кластера [17, p. 453].
На стадии функционирования проявляются следующие ТАИ:
– управленческие ТАИ, связанные с поддержанием организационной структуры, выработкой общей стратегии, координацией действий участников;
– ех ante ТАИ по отношенческому контракту (поиск новых участников, проверка,
рассмотрение анкет потенциальных участников и т. п.);
– ех post ТАИ (оппортунистического поведения, пересмотра соглашения) по отношенческому контракту;
– ех ante и ех post контрактные ТАИ по
текущим внутрикластерным хозяйственным и
инвестиционным контрактам.
Отношенческий контракт подразумевает
постоянное / периодическое взаимодействие в
процессе исполнения [12, с. 42]. Исходя из
этого, мы выделяем ряд механизмов снижения
ТАИ в кластерном взаимодействии.
1. Выработка новых внутрикластерых рутин, усвоение участниками кластера более эффективных управленческих рутин других членов. М.Ю. Шерешева указывает, что «в рамках
долгосрочного сотрудничества вырабатываются новые, более четкие рутины и снижаются
издержки взаимодействия» [10, с. 195]. Рутины, понимаемые нами как привычный способ
ведения дел [19, c. 158], могут быть технологическими и организационными. Расширение
перечня используемых рутин за счет более эффективных технологических рутин приводит
к снижению транформационных издержек, а
усвоение рутин организационных – к снижению ТАИ участника кластера относительно рутин прошлого. На общекластерном уровне вырабатываются новые рутины, которые, подобно
институтам, снижают неопределенность ТАИ
по отношенческому контракту (например, стандартные процедуры «оценки» потенциальных
участников) [20, с. 204]. Важно отметить отложенный характер проявления эффектов новых
рутин, так как «организации запоминают рутину путем ее реализации» [19, с. 142], что означает, что на траекторию эффективного функционирования кластер выйдет не сразу. От-
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сроченный характер проявления положительных кластерных эффектов подтверждается и
зарубежным опытом. Так, Е.С. Куценко отмечает, что результаты для региона могут проявиться не ранее, чем через пять лет, а «краткосрочные кластерные инициативы обречены
на провал» [21, с. 41–42].
2. Конвергенция ментальных моделей участников. Ментальные модели – внутренние репрезентации, которые создают индивидуальные когнитивные системы для интерпретации
окружающей среды [22, p. 20]. Ментальные модели являются уникальными для каждого индивида. Кластерное взаимодействие, как отношенческий контракт, предусматривает постоянную (повторяющуюся во времени) внутрикластерную коммуникацию, во время которой, в соответствии с подходом A.T. Дензау и
Д.С. Норта [22], происходит корректировка и
конвергенция ментальных моделей, формируются общие ментальные модели. По аналогии с подходом Д. Норта, в котором институты являются отражением ментальных моделей
[22, p. 22], ментальные модели участников способствуют формированию разделяемых участниками внутренних (локальных) норм и правил в конкретном долгосрочном сетевом взаимодействии. Конвергенция ментальных моделей приводит к тому, что восприятие и упорядочивание сигналов окружающей среды участниками кластера становится похожим, что
упрощает взаимодействие и заключение соглашений, повышает предсказуемость. Отметим, что данный фактор также имеет отсроченный характер проявления.
3. Формирование доверия между участниками кластера. Постоянное взаимодействие,
раскрытие и передача информации о технологиях, конкурентах, контрагентах снижают ex
ante информационные издержки поиска и ex
post контроля исполнения контракта. В процессе взаимодействия стороны больше узнают
о намерениях, стратегиях, деятельности друг
друга. Эта «прозрачность», наряду с конвергенцией ментальных моделей, приводит к формированию доверия, т. е. «ожидания членов
сообщества того, что другие его члены будут
вести себя предсказуемо, честно, с вниманием
к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [23, c. 52]. В случае
кластера это означает ожидание честного, неоппортунистического поведения от других участников, соблюдение ими общих и внутрикластерных норм деловой среды.

Появление доверия, при прочих равных
условиях, снижает ТАИ мониторинга и защиты трансакций [13, с. 65], упрощает заключение контрактов (снижая издержки на составление и согласование), приводит к формированию социального капитала кластера.
4. Формирование локальных норм и правил.
В процессе взаимодействия в рамках заключаемых контрактов, проведения сделок и переговоров, взаимодействие участников структурируется, неизбежно формируются локальные
нормы и правила (координационные и распределительные, формальные и неформальные),
снижающие неопределенность. Так как их формирование происходит в особой атмосфере доверия и сближающихся ментальных моделей,
существует тенденция к тому, что сформированные нормы, с точки зрения относительной
экономии ТАИ, будут эффективнее, чем нормы взаимодействия, сформированные в рамках рыночных обменов.
5. Инвестиции в специфические активы.
Совместные инвестиционные проекты участников кластера являются инвестициями в активы значительной степени специфичности,
что создает стимулы к выполнению взятых на
себя обязательств (хотя и вызывают угрозы
оппортунистического поведения). Наличие общих интересов участников кластера, механизмы инфорсмента, отбор участников проекта на
ex ante стадии снижают стимулы к оппортунистическому поведению.
6. Внутрикластерные механизмы инфорсмента. Так как процессы конкуренции являются отличительной чертой кластера (см. определение М. Портера в начале статьи), то невозможно полностью исключать оппортунистическое поведение – в рамках конкурентной
борьбы у участника могут возникнуть цели,
конфликтующие с целями кластера. Кроме того, в силу информационной асимметрии намерения и стратегии вступающих в кластер акторов не могут быть полностью известны.
Снижение ex post оппортунизма происходит за счет инфорсмента, который в кластере
представлен сочетанием слабого контрактного
и сильного сетевого принуждения [18, p. 78].
Последний реализуется через механизмы репутации и угрозы применения коллективных
санкций, вплоть до исключения актора из сети.
7. Наличие и функционирование специализированной организации развития кластера
(СОРК). В нормативных актах Российской Федерации и разработанных на их основе методиISSN 1812–3988
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ческих указаниях1 прописаны функции СОРК,
в числе которых: «обеспечение взаимодействия участников кластера в ходе подготовки и
реализации его программы развития», «организационное и информационное сопровождение развития промышленного кластера, обеспечение взаимодействия участников кластера». Эти рекомендации находят свое отражение на практике. Так, в Уставе Ассоциации содействия развитию Агробиотехнологического
промышленного кластера Омской области2,
данные рекомендации декомпозируются на
следующие функции:
• проведение маркетинговых исследований, мониторинг состояний рынков и территорий;
• организация всего спектра коммуникативных мероприятий (выставки, конференции,
информационные кампании в СМИ и т. д.);
• развитие кооперации участников, координация программ развития отдельных участников и программы развития кластера;
• организация вывода на рынок новых
продуктов.
Выполнение данных функций однозначно
относится к ТАИ. Таким образом, СОРК представляет собой, в соответствии с подходом
И.Д. Котлярова [24], внешний по отношению
к участникам кластера коллективный центр
ТАИ, в который переносится часть рыночных
издержек отношенческого контракта (поиска,
переговоров, заключение контракта) и часть
управленческих ТАИ (координация действий
участников). Наличие такого центра в кластере
приводит к эффекту масштаба, который является фактором снижения удельных ТАИ в рамках
данной структуры управления трансакциями.
Таким образом, на стадиях роста и зрелости можно говорить о том, что наблюдается
снижение ТАИ.
На стадии спада происходит уменьшение
количества участников и снижение внутрикластерной занятости [17, p. 453].
Если не происходит значительного изменения в межорганизацонной сети, описанные
выше механизмы снижения ТАИ могут продолжать действовать. Если исключение из
стагнирующей сети перестает быть сильным
стимулом к неоппортунистическому поведению актора, то ТАИ могут начать рост. При
реконфигурации сети ТАИ могут сократиться
(выход ряда участников, уменьшение количества сделок), но негативные экзогенные факHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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торы становятся для функционирования кластера более важными, чем экзогенная экономия ТАИ.
Итогом этой стадии становится либо исчезновение кластера, либо преобразование в
русле существующей технологический траектории (но в конечном итоге есть риск попасть
в зависимость от траектории прошлого успешного развития, будучи не в состоянии генерировать востребованные рынком инновации),
либо трансформация кластера в новом направлении, привлечение новых акторов в существующую межорганизационную сеть [25,
p. 228].
Трансформация предполагает пересмотр
отношенческого контракта. В случае же исчезновения прежнего и образования нового кластера с акторами кластера старого участникам
придется понести все издержки стадии «зарождения», наработать организационные рутины, социальный капитал – это снижает стимулы к будущей кластеризации.
С этих позиций обеспечение трансформации кластера кажется нам приоритетной задачей для государственных органов на стадии
спада.
5. Рекомендации и выводы. Выделив
ТАИ в кластерном взаимодействии, предложим, в привязке к стадии развития кластера,
ряд мероприятий, которые могли бы способствовать снижению ТАИ.
На стадии зарождения кластера задачей
государства является обеспечение предсказуемости реакции со стороны представителей власти, эффективная помощь со стороны региональных чиновников. Возможные исходы консультаций с чиновниками, прошедшими обучение по вопросу сопровождения кластерных
инициатив, будут понятны бизнесу, что позволит значительно снизить ex ante ТАИ переговоров с органами государственной власти.
Что касается поддержки «объединенного
поиска», то здесь задача госорганов – создать
условия, при которых границы поиска могут
быть расширены через использование более
формальных процедур. В этом смысле важна
доступность информации в централизованных
базах данных, возможность выполнить отраслевой поиск, обратиться в ассоциацию по профилю поиска. Одним из решений может быть
размещение информации о желающих присоединиться к кластерным инициативам в базе
«Государственной информационной системе
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промышленности» (https://gisp.gov.ru/). Создание региональных баз нам представляется полезным, но менее продуктивным.
Стоит рассмотреть вариант создания дополнительных стимулов к кластеризации через компенсацию ex ante ТАИ для компаний,
вступающих в кластер, например через механизм налоговых льгот.
На стадии роста и зрелости кластера задачей государственных органов является обеспечение обмена опытом между кластерными
образованиями с использованием участниками
региональных и федеральных площадок, изучение участниками кластеров лучших практик
(best practice) работы отечественных и зарубежных кластеров через проведение семинаров и форумов. Это позволит ускорить процессы обучения развивающихся кластеров новым
организационным рутинам.
Региональным властям следует направить
силы на повышение осведомленности потенциальных участников о кластерных инициативах и выгодах такого взаимодействия, о локальных ноу-хау, проводя конференции, выставки,
что позволит сократить издержки поиска.
Для увеличения эффективности работы
СОРК необходимо обучение сотрудников участников кластера. Кроме того, единые для всех
участников программы повышения квалификации способствуют формированию общих ментальных моделей.
Так как кластер подразумевает долгосрочное взаимодействие и отсроченный экономический эффект для региона, то сохранение «правил игры», обеспечение благоприятной среды
существования в долгосрочной перспективе само по себе способствует снижению ТАИ внутри кластера.
На стадии спада, с точки зрения ТАИ, переориентация кластера «дешевле», чем построение нового. Задачей государства на этой
стадии является создание условий и помощь в
переориентации кластера на новые траектории
технологического развития.
6. Заключение. Посредством применения
аппарата институциональной и эволюционной
теорий была проведена концептуальная актуализация проблематики ТАИ в кластере.

Анализ ТАИ на стадиях жизненного цикла кластера (зарождение, рост, зрелость, спад /
трансформация) показал, что относительная
экономия ТАИ может происходить только на
стадии роста и зрелости кластерной структуры, положительные кластерные эффекты имеют отсроченных характер. На стадии зарождения кластера закономерно происходит рост
ТАИ как потенциальных, так и уже присоединившихся участников.
Факторами, обусловливающими экономию
ТАИ в кластерной структуре, являются: выработка и усвоение внутрикластерных рутин,
конвергенция ментальных моделей участников, информационная открытость и повторяющееся взаимодействие, взаимное доверие участников и наработка социального капитала,
инвестиции в специфические активы, особые
механизмы инфорсмента контрактных обязательств, формирование локальных норм и правил, эффект экономии на масштабе за счет создания особых внутрикластерных структур –
центров ТАИ.
В случае трансформации кластера ТАИ
возрастают, однако, при прочих равных условиях, не превышают издержек на построение
новой сети в случае полного исчезновения изначальной структуры.
На основании проведенного исследования
сформулирован ряд рекомендаций для органов государственной власти федерального и
регионального уровня. Мероприятия кластерной политики должны быть привязаны к стадии жизненного цикла кластеров, являющихся
объектом управления.
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Аннотация. Показывается опасность для экономики цифрового неравенства, которое
рассматривается не только как реальность современной экономики, но и причина ее существенных структурных деформаций. Обосновывается существование структурных деформаций двух видов, выделяемых на основе двух форм цифрового неравенства – воспроизводственной и динамичной. Первая выступает основой структурных деформаций в
результате нежелательных с позиций общества потребительских расходов богатой части
населения, специфики их сбережений и, как следствие, неразумной траты наличествующих ресурсов. В качестве вторых рассматриваются явления, непосредственно или опосредованно отражающих влияние цифровой революции: чрезмерное расширение финансового сектора, применение информационных технологий в рекламе, новая волна асимметрии информации в реальном секторе, мошенничество в интернет-торговле, разрастание бюрократии, иждивенческий характер информационного бизнеса, новые стимулы
для развития потребительства, – и заключают в себе нежелательные обществу структурные изменения. Показано, что структурные деформации в финансовой сфере формируются на основе излишнего движения финансовых потоков в Сети, угроз, поступающих
из внешней среды, разрывов финансовых сетей, возникающих на основе противоречий
субъектов Сети, кризиса Сети из-за влияния разного рода факторов; структурные деформации в электронной торговле находят выражение в тех случаях, когда ее могут использовать для продажи товаров низкого качества или когда приобретенные вещи могут
не соответствовать запрашиваемым потребителем качественным свойствам (расцветка,
дата доставки, размер), а также при несовершенном уровне обслуживания покупателя
вследствие непрофессиональной организации доставки, ненаучного маркетинга, ошибок
логистики, продажи контрафактных товаров.
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Abstract. This article aims to show the danger of digital inequality for the economy. The aim of
this work is to prove that digital inequality is not only a reality of the modern economy, but it also
significantly affects its structural deformation. It is shown that there are two types of structural
deformations based on two forms of digital inequality: the reproductive form and the dynamic
form. Reproductive digital inequality is the basis of structural deformations as a result of undesirable consumer expenditures of the rich part of the population, the specifics of their savings,
and as a consequence – an unreasonable waste of existing resources. As the structural deformations of dynamic digital inequality the phenomena of structural deformations of the world
economy, the appearance of which directly or indirectly reflects the influence of the digital revolution, are presented. Excessive expansion of the financial sector, the use of information technology in advertising, a new wave of asymmetry of information in the real sector, fraud in Internet trade, the growth of bureaucracy, the dependent nature of information business, new incentives for the development of consumer-these phenomena include unwanted structural changes
to society. Structural deformations in the financial sphere are formed on the basis of excessive
movement of financial flows in the network; threats coming from the external environment; financial network breaks arising from the contradictions of the network subjects; network crisis
due to the influence of various factors. Structural deformation in e-commerce can find expression in cases where it can be used for the sale of goods of lower quality; or in cases where the
purchased goods cannot match the quality requested by the consumer properties (color, delivery date, size); as well as the imperfect level of customer service due to non-professional organization of delivery, unscientific marketing; logistics errors, the sale of counterfeit goods.
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1. Введение. Взаимосвязь категорий неравенства и структурных параметров экономики
была заложена в трактовках причин неравенства. В теории функционализма неравенство
рассматривается как положительное явление,
поскольку оно вызвано общественным разделением труда. Главным представителем данной
теории выступил Э. Дюркгейм, который главные положения своей концепции изложил в работе «О разделении общественного труда» [1].
Он обратил внимание на то, что в человеческом обществе отдельные виды труда принято
считать более значимыми, чем другие, основой
чего является существующая пирамида ценностей данного социума. При такой системе
взглядов неравенство закономерно, поскольку
его предназначением выступает вознаграждение результатов деятельности самых важных
субъектов хозяйственной деятельности, так
как они производят блага, наиболее значимые
с точки зрения общества и экономики.
В теории функционализма неравенство
представляется как категория, имеющая экономические причины существования, но сам
подход является достаточно поверхностным, а
происхождение неравенства – незавершенным.
По нашему мнению, полноту исследованию
обеспечивает акцентирование внимания на
взаимосвязи между разделением труда и соответствующим делением экономики на сектора.
Вопрос о развитии систем связан с последовательно меняющимися экономиками: аграрной,
индустриальной, постиндустриальной (информационной). В каждой из них выделяется ведущий сектор и базовые виды профессий. Различные виды деятельности относятся к определенным секторам, вторичны по отношению
к ним. На каждом этапе развития выделяются
ведущие сектора экономики, они обеспечивают экономический прогресс. Отрасли, входящие в состав прогрессивных секторов, получают наибольшие доходы, концентрируя капитал и ресурсы возле себя. Соответственно,
отстающие в техническом развитии отрасли и
сектора концентрируют меньшие доходы и
ресурсы. В современных условиях динамичным сектором является сектор информационных технологий. В длительном периоде дифференциация доходов, сформировавшаяся на
основе разноплановой структуры экономики,
углубляется. Частично механизм углубления
разрыва между доходами бедных и богатых
как следствие неоднородной экономической
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структуры представлен в явлении структурной
бедности [2].
Взаимосвязь неравенства и экономического роста чаще всего объясняют через посредство сбережений. Накопления самых обеспеченных людей в теориях экономического
роста выступают фактором, обеспечивающим
поступательное развитие экономики, тем самым подчеркивается положительное влияние
неравенства [3, p. 17–18]. Сбережения называются главной детерминантой в исследованиях,
которые имеют совершенно противоположные
выводы. Так, Р. Пребиш использовал понятие
«порочного круга бедности», которое означало, что бедность воспроизводится в расширенном масштабе, проходя через определенные
экономические явления и отрицательно влияя
на них. По его трактовке порочный круг складывается из следующих взаимовлияющих факторов: низкий уровень доходов – низкий уровень жизни – незначительные сбережения и
инвестиции – низкий темп накопления капитала – низкая производительность труда –
низкий уровень заработной платы – низкий
уровень доходов [4].
Однако необходимо отметить, что отсутствию накоплений у «беднонаделенной» прослойки населения может быть противопоставлен высокий уровень сбережений у самой состоятельной части населения, т. е. на темпы
экономического роста дифференциация доходов не повлияет. Напрашивается вывод о рассмотрении структурного компонента во взаимосвязи неравенства и экономического развития. Неравенство искажает непосредственно
производственную структуру экономики, что,
в свою очередь, не только отрицательно отразится на экономическом развитии, но и вызовет дальнейшее углубление неравенства. Некоторые сегменты экономической деятельности могут расширяться за счет сковывания
успешного развития других частей экономики. При таких обстоятельствах порочный круг
можно представить как следующую цепочку
явлений: неравенство – деформация производственно-отраслевой структуры – неравенство.
2. Обзор литературы. Негативное влияние неравенства на макроэкономические показатели развития отражается посредством потерь накоплений домохозяйств и потребительского спроса домохозяйств, то, каким образом
и через какие звенья происходит деформация
структуры экономики, показано в табл. 1.
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Неравенство – изъятия – деформация структуры экономики [5, с. 20–21]
Вид изъятий
Потери потребительского спроса
домашних хозяйств

Потери накоплений
домашних хозяйств

Отток ресурсов из
главного сектора
экономики

Форма изъятий
Получение туристических услуг за
пределами данного национального
государства
Получение образовательных услуг
за пределами данного национального государства
Получение услуг здравоохранения
за пределами данного национального государства
Покупка недвижимости за пределами данного национального государства
Покупка объектов роскоши и прочих
благ за пределами данного национального государства
Сокращение национальных потребительских расходов самых высокодоходных домохозяйств
Уход сбережений самых высокодоходных домохозяйств за пределы
данного государства
Коррупционные траты, неформальных сделок, ухода от налогообложения богатыми людьми
Создание особой сферы товаров
для самых высокодоходных домохозяйств:
– сфера развлекательных услуг:
элитные клубы, казино, рестораны

Потери дохода
Структурные деформации
Потеря выручки в сфе- Падение темпов роста в секрах туризма и отдыха торе туризма и отдыха
Потеря выручки в сфе- Падение темпов роста в сфере образования
ре образования
Потеря выручки в сфе- Падение темпов роста в сферех здравоохранения
ре здравоохранения
Потеря выручки
в сферах жилищного
хозяйства
Потеря выручки в сфере продажи благ потребительского сектора
Сокращение национальных сбережений

Неравномерное распределение факторов
производства внутри
отрасли между отдельными ее частями
– производство особых товаров
Неравномерное расдлительного пользования: большие пределение факторов
дома, крупные автомобили, дачные производства внутри
коттеджи, собственные вертолеты,
отрасли между отсамолеты, личные яхты, частные бас- дельными ее частями
сейны, элитные спортивные клубы
– сфера услуг самых зажиточных
Неравномерное расграждан: наличие личных поваров, пределение факторов
охранников, садовников, собствен- производства внутри
ных водителей, дизайнеров по инотрасли между оттерьеру, получение услуг по чистке дельными ее частями
бассейнов, обслуживанию элитных
домашних животных
– сфера производства дизайнерской Неравномерное расодежды, обуви, мебели, предметов пределение факторов
обихода (предметы роскоши) для
производства внутри
особой прослойки населения
отрасли между отдельными ее частями

В табл. 1 показано, что затраты, осуществляемые самыми высокодоходными слоями
населения на приобретение товаров за пределами данной национальной экономики, рас-

Таблица 1

Падение темпов роста в жилищной сфере
Падение темпов роста
в секторе потребительских
товаров
Падение темпов роста всего
реального сектора, включая
инновационные отрасли

Падение темпов роста массовых услуг креативного
сектора: образования, здравоохранения, культуры
Падение темпов роста жилья, инфраструктуры, спорта и отдыха, предназначенных для широкого круга
потребителей
Падение темпов роста массовых услуг бытового предназначения и креативного
сектора: образования, здравоохранения, культуры
Падение темпов роста сектора потребительских благ,
предназначенных для широкого круга потребителей

сматриваются как изъятия из совокупного
спроса домохозяйств в анализируемом национальном хозяйстве. Сокращение одного из компонентов совокупного спроса – спроса домоISSN 1812–3988
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хозяйств – приводит к падению темпов роста
сопряженных с ним секторов, и чем слабее экономика данного государства, тем большими по
величине будут общие экономические потери.
Усугубляет ситуацию то, что продукция приобретается за иностранную валюту и по высоким ценам других государств. То есть, чем менее развита экономика данной страны, тем более вероятна ситуация, что доля расходов наиболее обеспеченных граждан, приходящаяся
на импорт, будет значительной. Сокращение
объема сбережений отрицательно повлияет на
величину инвестиций в производящем секторе
экономики, поскольку представителям высшего дециля принадлежит бóльшая часть ресурсов. Наличие сектора товаров для богатых граждан ведет к уменьшению количества ресурсов,
используемых в производстве экономических
благ для основной части населения. Следствием
падения расходов домохозяйств, опосредующего сужение соответствующих отраслей производства, является деформирование структуры экономики, сокращение доходов значительной части населения. В результате основная
часть населения не в состоянии сформировать
качественную рабочую силу, что ведет к дальнейшему возрастанию степени дифференциации доходов населения, к приостановке темпов экономического развития.
Вопрос о структурных деформациях актуален и в связи с информационным неравенством.
С одной стороны, подавляющее большинство
исследователей информационного общества
признало, что применение цифровых технологий оказало стимулирующее влияние на темпы роста экономики. С другой – сформировалось определенное мнение, состоящее в том,
что причина нездоровых тенденций мировой
экономики последнего десятилетия находится
в информационной экономике.
3. Методы и гипотезы. Наша позиция состоит в том, что цифровое неравенство имеет
две формы: воспроизводственное цифровое неравенство и динамичное цифровое неравенство. Каждая из названных форм порождает дополнительные структурные деформации экономики. Первая форма цифрового неравенства
выступает основой, по сути дела, тех же деформаций, которые свойственны неравенству как
социально-экономическому явлению. Соответственно, представленные в табл. 1 деформации – это последствия воспроизводственного
цифрового неравенства.
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В действительности влияние информационных технологий вызывает гораздо большее
количество структурных деформаций мирового хозяйства. К отрицательным последствиям
развития информационной экономики и общества относятся непропорциональное расширение финансового сектора, приоритетность применения информационных технологий в рекламе, новая волна асимметрии информации в реальном секторе, мошенничество в интернет-торговле и ее неофициальный характер, срастание
бюрократии с информационной экономикой,
иждивенчество, спекулятивный характер персонального информационного бизнеса, новые области и стимулы для развития потребительства.
Институциональная рыночная среда подталкивает к использованию информационнокоммуникационных технологий в качестве нового инструмента в борьбе за экономическое
лидерство; «логика капитализма вступает в
прямое и неразрывное противоречие с логикой
информационных технологий» [6, с. 33]. Цифровое неравенство, находящее выражение в информационном противоборстве, информационных войнах, проявляет себя как конкуренция
в более жестких формах. Нельзя не согласиться
с мнением, что информационное пространство
в силу своих глубинных свойств имеет более
ярко выраженное иерархичное устройство по
сравнению с обычным материальным пространством, поэтому информационная революция с
большой степенью вероятности приводит к деформациям материального мира, в особенности
это касается проблемы социально-экономического неравенства в обществе [7].
Вторая форма информационного неравенства, динамичное цифровое неравенство, активно проявляет себя в инфопотребляющих отраслях. Развитым странам принадлежит первенство в использовании информационных технологий в тех сегментах экономики, которым
были близки свойства качественно нового уровня информации. Возросшие темпы движения и
качества обслуживания виртуальной цифровой информации нашли адекватное отражение
и применение, в первую очередь в отраслях непроизводственной сферы, а именно: денежнокредитных операциях, торговле, рекламном
бизнесе. Высокий уровень иерархичности устройства цифровой экономики обусловливает
взаимосвязь и взаимозависимость интеллектуальной элиты с верхними эшелонами власти
или финансовой верхушкой [6]. Сектор фи-
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нансово-кредитных отношений в первую очередь реализовал преимущества, заключенные
в цифровых технологиях, воплотил это в процесс получения сверхприбыли. Такие инструменты финансового сектора, как электронные
деньги, долговые обязательства, фиктивный
спекулятивный спрос, производные инструменты, получили самое широкое распространение на основе использования неосязаемого
характера информационных продуктов.
Новая мощная волна интернационализации финансовой сферы происходит с 1980 г.,
высокие темпы информационной революции,
включающие формирование электронно-коммуникационной инфраструктуры, существенно усиливают этот процесс. Важным фактором
стало то, что финансово-кредитные операции
в этом периоде начинают функционировать в
режиме реального времени, поэтому пространственные барьеры теряют прежнее значение.
Как следствие, валютные, кредитные, финансовые рынки имеют более высокую динамику,
чем товарные рынки. Дневной оборот на указанных рынках превышает оборот международной торговли благами и услугами в несколько
десятков раз. Формируется такое явление, как
сетевые финансы, которые проявляются в следующих формах:
• возрастание объема финансовых потоков,
а именно переводов при посредстве платежных
систем, расширение масштаба финансовых коммерческих сделок на электронной основе;
• формирование финансовых монополистических структур, распространивших свое
влияние на весь мир при помощи системы аффилированных фирм;
• поддерживание отношений между финансовыми субъектами при помощи информационных технологий.
Глобализация сетевых технологий, особенно в применении к инновациям в финансовой сфере, вызывает возрастание опасности
рисков, существующих в финансовых отношениях. Всё чаще высказывается мнение, что в
финансовой сфере самую большую угрозу заключают в себе контакты, взаимодействия субъектов сетевых денежно-кредитных рынков [8].
Однако вряд ли технические свойства сети являются причиной циклических потрясений информационной финансовой экономики,
намного более вероятной основой выступают
противоречия ее участников, отсутствие интеграционной тенденции в их отношениях. Но-

вые технологии для самых состоятельных агентов финансового сектора выступают средством
преумножения прибыли и сокращения возможностей конкурентов. Отсутствие общих целей
у финансовых субъектов препятствует единству их интересов и консолидации, делает невозможными попытки контроля за движением
финансовых потоков, поэтому складывается
диспропорциональное, несбалансированное,
кризисное развитие сети, разрывы в ней.
Становление цифровой экономики способствовало появлению электронных валютных и
фондовых бирж, что дало мощный толчок возможности расширения спекулятивных игр на
биржах. Так, благодаря системе Forex каждый
человек, который пробрел компьютер и в состоянии пользоваться услугами Интернета, может стать участником игр на валютной бирже. Хотя финансовые спекуляции существуют
давно, в современных условиях резко возросли и масштабы спекулятивных сделок, и уровень котировок ценных бумаг по сравнению с
предыдущим периодом. К примеру, даже в период завершения самой тяжелой фазы финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. на
фондовом рынке США был отмечен очень высокий темп роста индексов, в частности индекс Standart and Poor’s возрос с июля 2009 г.
по июль 2014 г. с 800 до 2000 пунктов [9].
Информационная революция в экономике
и обществе изменила отношение к деньгам. Новая волна роста электронных денег, появление
веб-денег выступают тому подтверждением.
Увод значительных сумм денег в оффшорные
зоны был простимулирован системой электронных расчетов. Возникающее на данной основе явление уклонения налогоплательщиков
от обязанности должной уплаты налогов причиняет ущерб бюджету государств, что сокращает возможности экономического и социального роста. Кроме того, применение информационных систем в финансовой сфере приводит
к ускорению оборачиваемости денег, и число
оборотов в данном случае может стремиться к
бесконечности, а количество спрашиваемых в
экономике денег, требующееся для совершения сделок, в соответствии с расчетами, должно приближаться к нулю. В теории информационной экономики поднимается вопрос об
отмирании денег [10].
То, что нарастание дисбаланса на финансовых рынках однозначно ускорено применением информационно-коммуникационных
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технологий, доказывается специальными исследованиями, анализирующими степень взаимозависимости между развитием информационно-коммуникационных технологий и формированием финансовых «пузырей». Механизм
их создания таков: на первой стадии инновационного освоения технологий риски, как правило, высоки, котировки акций бывают отрицательными. По мере развития информационной
экономики меняется динамика стоимости акций лидирующих компаний информационнокоммуникационного сектора, а в информационном поле финансового сектора широко распространяются сведения о высоком уровне их доходности. На рынке ценных бумаг формируется ажиотажный спрос на фиктивный капитал
информационно-коммуникационных компаний,
цена акций информационного сектора отличается повышенным уровнем. Таким образом, на
основе неадекватной информации создается
финансовый «пузырь»; если бы в условиях перенасыщения рынка поступила информация
о правильных оценках стоимости ценных бумаг, то его можно было ликвидировать, однако
асимметрия информации и влияние институциональных факторов мешают их устранению.
Выделим цифровое неравенство второго
вида, так называемое динамичное неравенство,
которое, подталкивая борьбу за получение эффекта от преимуществ информационно-коммуникационных технологий, не дает возможности сбалансировать экономику. Вторая форма
цифрового неравенства ведет к деформациям
структуры экономики, примером чего является
диспропорция между финансовым и реальным
сектором, а косвенным катализатором выступил
информационно-коммуникационный сектор.
Структура сферы обмена меняется под
влиянием возрастания доли электронной коммерции. Активное освоение потребителями
рынка мобильной связи и многократное возрастание участников социальных сетей способствуют ее активизации. Так, в 2016 г. доля
населения России, использовавшая Интернет
для приобретения одежды и обуви, составила
48 %, финансовых услуг – 29 %, предметов
домашнего обихода – 26 % [11]. Интернетторговля быстро захватывает рынки, поскольку имеет много преимуществ по сравнению с
классической сферой реализации товаров, к ее
достоинствам следует отнести:
• глобальный охват рынков, т. е. реализуется возможность продавать товары на рынках
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любых стран, независимо от их пространственного положения;
• сокращаются затраты торговых точек
благодаря уменьшению расходов на открытие
коммерческого предприятия, затрат на ведение
документооборота, затрат, связанных с продвижением товара, и т. д.;
• возможность предлагать и продавать товар круглосуточно;
• возможность заключения сделок онлайн;
• обслуживание становится адресным, продукция ориентируется на конкретных покупателей.
Кроме указанных преимуществ в явлении
электронной торговли наличествуют и определенные отрицательные черты. Электронная
торговля, реализуясь в нематериальном киберпространстве, дает тем самым основу для невыполнения своих обязательств. Оппортунистически настроенные продавцы могут воспользоваться спецификой электронной торговли,
получить выигрыш в виде конкурентных преимуществ. Если в стране не развита торговая
сеть и низкий уровень информационной культуры общества, то вероятность оппортунистического поведения субъектов интернет-торговли усиливается.
В условиях становления цифровой экономики большая часть торговых онлайновых операций могла реализовываться на нелегальной
основе, поскольку контроль внешнего доступа
к сайтам был, по сути дела, невозможен. В такой ситуации становятся реальными как уклонение от уплаты налогов, так и снижение защиты потребителей. Частая смена документов,
относящихся к тому, кто является юридическим
лицом, способствовала расширению числа незаконных сделок, проводимых в киберпространстве. Уже разрабатываются механизмы защиты
от угроз, существующих в электронной торговле, однако ее риски считаются специфическими, что объясняется относительно небольшим
периодом существования интернет-торговли и
периодом ее анализа, исследования; пока не
выработаны даже четкие критерии ее классификации. Уровень мошенничества в Интернете остается высоким. Более того, мошенничество является фактором, сдерживающим развитие всей электронной коммерции [12], так
как оно становится орудием для обогащения в
виртуальном рыночном пространстве. Механизмы мошенничества разнообразны. Так, посылка вирусов и вредоносных программ за-
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частую приводит к остановке деятельности
магазина, функционирующего в виртуальном
пространстве. Хакеры осуществляют взломы
сайтов онлайновых торговых точек, закрытых
разделов на платных сайтах, сайтов провайдеров услуг Интернета.
Показатель мошенничества, в частности
его мультипликатор, увеличился с 2,69 дол. в
2012 г. и 2,79 в 2013 г. до 3,08 в 2014 г.1 Итак,
цифровая дифференциация, реализуемая в интернет-торговле, приводит к возникновению
определенной структурной деформации: расширяется сегмент торговли, базирующийся на
обмане и мошенничестве, ему характерно уклонение от принятых обязательств, в числе прочего это касается налоговых выплат. В данной
ситуации зря расходуются общественные ресурсы, страдают потребители и бизнес.
Информационная экономика формирует
деформации и в области потребления. Почти
единодушно информационное общество трактуется как социум, имеющий цели, противоположные обществу массового потребления, в
частности данной точки зрения придерживается Д. Белл [13]. Теоретики информационного общества считают его общественной системой с новой пирамидой ценностей. Необходимость выбора новой модели развития обусловила иное отношение к характеру потребления в современном обществе, в числе прочего оно называется паразитическим, высказывается мнение о кризисе общества потребления [14]. Явление потребительства выступает деформацией в сфере потребления [15]. Потребление, оказывая обратное влияние на производственный процесс, искажает структуру
производства:
• потребительство способствует ускорению
темпов роста национальной экономики, стимулируя производство дополнительных благ;
• потребительство вызывает необходимость
использования дополнительных ресурсов, что
не соответствует современным целям развития;
• потребительство влияет на деформирование качества роста, поскольку его структура
меняется, прежде всего, в зависимости от внешних факторов, а не из-за личных потребностей;
• значимое влияние на характер и структуру потребления оказывает реклама.
Деформация потребностей выражается в
следующих формах:
1. Поведению людей с высоким уровнем
дохода («праздному классу») характерна своя

специфика. Как правило, их потребительский
выбор объясняется эффектом сноба и эффектом
Веблена. В обоих случаях следствием является расширение сектора товаров для богатых.
Встречается мнение о существовании «страны
богачей», в частности в США (1 % населения),
где особый уровень жилья, образования, здравоохранения, отличающийся от прочего населения образ жизни [16].
2. Перекосы проявляют себя в области
факторов спроса. Например, фактор моды, рассматриваемый в классической микроэкономике как потребительские предпочтения, является иррациональным с точки зрения общества.
Изменчивость моды приводит к отказу от благ,
потребительная стоимость которых еще не исчерпана, порождается, можно сказать, моральный износ вещей. Происходит скопление ненужных потребительских благ в хозяйстве семей: одежды, обуви, которые превращаются в
отходы или реализуются в торговой системе
«секонд-хэнд».
По мере углубления информационной экономики рекламная отрасль усиливает свое влияние на экономику, общество, процесс потребления. Киберпространство быстро расширяется,
охватывет огромную часть целевой аудитории,
являясь перспективным рекламоносителем.
Сфера рекламной деятельности существенно
расширяется, несмотря на циклические потрясения, снижение темпов роста, падение инвестиционной активности в глобальной экономике. Вызовом информационной эпохи является
то, что рекламная отрасль становится пространством для ведения информационных войн. Существует прогноз, что темпы роста рекламы
будут расти и в развивающихся, и в развитых
странах. В то же время меняется структура рекламного сектора на базе информационной революции. Устойчивость приобретает тенденция
вытеснения интернет-рекламой обычных форм
рекламы. Так, по мнению аналитиков, сегмент
цифровой рекламы становится главным драйвером рынка, его рост составит 8,7 %, а доля
достигнет 34,4 %. В ближайшей перспективе
на долю телевидения и Интернета будет приходиться почти 80 % всего объема инвестиций в рекламу2.
Реклама в электронном пространстве отличается определенными преимуществами:
• падение затрат на совершение операций;
• направленность рекламы на конкретных
людей;
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• возможность получения отзывов от клиентов;
• наличие дополнительных способов донесения информации до клиентов (использование спама, вирусные стратегии, рассылки по
электронной почте);
• возможность выявить результативность
рекламы на основе специальных программ.
Во-первых, реклама привела к тому, что
выбор молодого поколения в вопросах о стиле
жизни, качестве жизни, потребительском выборе определяется Интернетом, поэтому идет
речь о порабощении сознания людей, о подчинении их деятельности манипулятивным практикам [17]. Реклама полностью изменила отношение людей к вещам. Во-вторых, реклама
активно стимулирует тенденцию к использованию заемных средств. В-третьих, воспитала
у потребителей привычку предоставлять информацию о себе в электронном пространстве,
что используется бизнесом для создания клиентских баз. В-четвертых, реклама воздействует на падение активного, творческого начала в
функционировании людей в цифровом обществе (всё в большей мере возрастает стремление
людей удовлетворять свои потребности, не отходя от компьютера, виртуально совершаются
покупки, перевод средств, общение, игры).
Обобщая сказанное, можно отметить
следующее: при несомненном наличии плюсов электронной рекламы, роста ее значения,
она влияет на деформирование экономики –
на структуру, цены и новые формы потребительства.
Следующий вид деформаций связан с явлением индивидуального электронного бизнеса. Расширяются исследования по изучению новой формы занятости, нового поколения фрилансеров – самозанятых через Интернет, которые предлагают к продаже не свою рабочую
силу, а информационный продукт. Электронные фрилансеры формируют такую группу занятых, которые сами определяют распорядок
дня, сферу деятельности, они склонны к самосовершенствованию, могут заниматься разработкой интернет-сайтов, переводами, образовательными услугами. Социальные сети выступают надежной основой для развития электронного фрилансерства, после выполнения
работы фрилансером сеть распадается, работник вновь свободен.
Электронная занятость имеет свойства малого бизнеса, реализуемого в Интернете. ВирHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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туальный характер отношений подталкивает
интернет-предпринимателей к тому, чтобы информационное пространство превратить в арену для организации мошенничества, обмана,
реализации некачественных благ. В данном
рыночном сегменте наиболее ловкие предприниматели заработали достаточно большие доходы, распространяя тексты, имеющие потребительскую направленность. Теоретики обогащения успешно распространяют в Интернете
статьи, называемые «информационными продуктами», в которых даются советы о том, как
быстро заработать солидную сумму денег, с
этой же целью проводятся веб-конференции и
веб-семинары. Самым успешным авторитетным зарубежным и российским авторам удается привлечь на свои обучающие курсы достаточно большое количество людей, стоимость
обучения их тренингов и мастер-классов высока [18; 19]. Публикации фрилансеров данного направления посвящены преимущественно
маркетингу информационных продуктов и работ, выполняемых на компьютере.
Вызывает интерес направленность нового
вида занятости – электронной занятости. Труд
копирайтеров и рирайтеров служит цели сбора
аудитории для блогов, сайтов, чатов, форумов.
Показательно, что в общем объеме прироста
рекламы самой высокой является доля контекстной рекламы. Специалисты по монтажу видеороликов и веб-дизайнеры необходимы для
того, чтобы делать сайты более привлекательными, поэтому данные профессии востребованы прежде всего рекламными агентствами.
С рекламой связана и деятельность менеджеров по интерактивной рекламе, видеоканала
YouTube, по рекламе для малого бизнеса, специалистов по контекстной рекламе, консультантов продающегося сайта.
Фрилансеры, по сути дела, не относятся к
лицам наемного труда, поскольку они являются владельцами средств производства: они сами приобретают компьютеры, покупают программы, оплачивают услуги Интернета, а возмещаются им только трудовые затраты.
Таким образом, можно выделить четыре
вида экономических деформаций в электронном бизнесе:
• бесполезность, как правило, так называемых «информационных продуктов» фрилансеров с точки зрения общества;
• концентрация занятости и доходов в
предпринимательской среде Интернета преимущественно в рекламной и торговой сфере;
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• наличие «провала рынка», проявляющегося в эксплуатации электронных работников,
применяющих собственную технику;
• формирование питательной среды для
всевозможного мошенничества, уклонения от
своих обязательств, характерное и для заказчиков, и для исполнителей услуг.
Во взаимосвязи реального и финансового
секторов экономики проявляется асимметричность информации, что может повлечь за собой
неверные посылки при выдаче кредита, установлении процентной ставки по выданным
кредитам и степени выгодности инвестиций.
На целевые ориентиры развития и соотношение отраслей реального сектора существенное
влияние оказывает реклама, она является базовым инструментом конкурентной борьбы.
Так как масштаб рекламной деятельности сильно колеблется в зависимости от фазы цикла экономики, то те предприятия, которые не прекращали вкладывать в нее во время кризиса, по
его завершению становятся сильнее своих кон-

курентов. Те хозяйственные единицы, которые
своевременно не позаботились о вложениях в
рекламу, теряют потребительский спрос и масштаб производства. Итак, объем рекламых операций определяет удельный вес разных отраслей в экономике, т. е. меняется ее структура.
Реальный сектор зависит и от спроса потребителей, т. е. на него влияют деформации
спроса, кроме того, на нем негативно отражается бюрократизация экономики. К сожалению,
необходимо отметить, что развитие информационно-коммуникационных технологий является
основой возрастания давления управляющего
звена на хозяйственные процессы. В исследованиях, посвященных содержательным признакам информационного общества, обращалось
внимание на опасность злоупотреблений в контроле над информацией, формирования информатизированно-бюрократической системы.
В целом, структурные деформации, порожденные второй формой цифрового неравенства, можно представить в табл. 2.

Таблица 2
Структурные деформации, обусловленные динамичным цифровым неравенством [5, с. 30–31]
Сфера деятельности
Финансовая сфера

Электронная торговля

Электронная реклама

Сфера потребления в информационном обществе

Негативные последствия
Чрезмерное расширение долговых обязательств; электронных денег;
производных инструментов;
фиктивного, спекулятивного спроса; развитие финансовых пузырей
Мошенничество, уклонение от налоговых
платежей, отказ, изменение договорных
условий

Структурные деформации
Изъятия ресурсов, доходов из производственного сектора в пользу
финансового, вызывающие падение темпов и качества роста реального сектора экономики
Сокращение поступлений средств
в бюджетный фонд, сокращение
спроса домохозяйств вследствие
потерь от мошенничества, падение
темпов развития торговой отрасли
Расширение рекламного сектора через
Искаженный спрос формирует
развитие электронной рекламы, рост ее
искажение структуры экономивлияния на структуру спроса
ки, влияние виртуальной среды
на образование стоимости ведет
к росту цен
Искажение потребительских предпочтеОбратное влияние потребления
ний, усиление тенденции потребительст- на реальный сектор, способствова: выбор потребительских предпочтений вание созданию новых деформав зависимости от электронной аудитории; ций в производственной струкзависимость приоритетов молодежи от ин- туре, дифференциации доходов,
тернет-шаблонов о стиле жизни, качестве излишнее расходовании ресурсов
жизни, навязывание мнения электронной
рекламы о стремлении к получению кредитов; увеличение степени пассивности человека информационного общества (проведение за компьютером максимально возможного времени: перестройка на образ
жизни, при котором в большей мере возможно удовлетворение потребностей домохозяйств, не отходя от компьютера – общение, развлечения, платежи, приобретения
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Сфера деятельности
Информационный бизнес

Реальный сектор информационной экономики
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Окончание табл. 2
Негативные последствия
Структурные деформации
Концентрация занятости и доходов в пред- Потеря доходов и ресурсов в випринимательской среде Интернета преиму- де их изъятий из производительщественно в рекламной и торговой сфере; ных сфер деятельности
формирование питательной среды для всевозможного мошенничества, уклонение от
своих обязательств, характерное и для заказчика, и для исполнителей услуг
а) Асимметрия в развитии реального и фи- Изъятие инвестиционных ресурнансового секторов;
сов из промышленного сектора
б) последствия отрицательного влияния
экономики, падение темпов разрекламы;
вития ведущих отраслей нациов) деформации в управлении;
нальной экономики, включая
г) воздействие на экономику деформиро- инфраструктуру
ванного спроса

4. Результаты. В данной статье была обоснована дальнейшая деформация структуры
экономики, обусловленная наличием цифрового неравенства, собраны данные структурные
деформации.
Это важный пункт в исследовании явления цифрового неравенства. Оно не только не
«закрылось» (как говорится во множестве зарубежных источников), но и всё активнее себя
проявляет через отрицательное влияние на экономику и общественное развитие посредством
формирующихся структурных деформаций.

Данную тенденцию необходимо учитывать в
новой концепции и модели развития общества.
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Аннотация. Исходя из представления социально-трудовыми отношениями (СТО) собой сети неоднородных синергетических систем связей, формирующихся на основе обмена ценностей в трудовых процессах в рамках институциональной среды с возможностью трансформироваться, предложено авторское понимание трансформации СТО как
процесса построения новой организационной и межорганизационной сети СТО, направленной на обеспечение долговременного функционирования и развития экономической
системы (предприятия), аксиологической диалектики – как системно- и смыслообразующего фактора в процессах трансформации СТО, корпоративных сетей ценностей – как обмена ценностями в межорганизационных и организационных сетях системы СТО. Посредством системно-аксиологического подхода к трансформации СТО (в трех плоскостях: технико-экономические, институциональные и аксиологические изменения) осуществлены анализ и моделирование процессов трансформации системы СТО, определен
момент бифуркации системы СТО. Рассмотрены особенности и параметры трансформации СТО: институциональное пространство, трудовые процессы, человеческие ресурсы,
процесс взаимодействия. Рассмотрены уровни трансформации системы СТО (мезо-,
макро-, микро- и ментальный), определены стадии трансформационных процессов (прото-, частичная и полная). Обозначены трансформационный период и условия посттрансформационных процессов системы СТО, включающие новую систему корпоративных сетей ценностей, новые трудовые процессы и измененное мотивационное поле.

SYSTEMIC-AXIOLOGICAL APPROACH
TO THE TRANSFORMATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS
S.N. Apenkoa, E.Yu. Legchilinab
a

Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
Omsk State Transport University (Omsk, Russia)

b

Article info
Received
February 23, 2018
Accepted
June 25, 2018

Keywords
Transformation of social and
labor relations, transformation
period, system of social and labor
relations, labor processes, institutional space, value space, corporate value networks, process of
interaction (relations)

Abstract. The article presents author's understanding of the transformation of social and labor
relations (SLR) as a process of building a new organizational and inter-organizational network
of SLR aimed at ensuring the long-term operation and development of the economic system
(enterprise). The study was based on the fact that SLR are a network of heterogeneous, synergetic systems of relationships formed on the basis of the exchange of values in the labor
processes within the institutional environment with the ability to transform. The study proposed
axiologically dialectics as a system and meaning-making factor in the transformation processes of SLR. The author's interpretation of "corporate value networks" as an exchange of
values in the inter-organizational and organizational networks of the system of SLR is proposed. The system-axiological approach to the transformation of SLR (in three dimensions:
technical and economic, institutional, axiological changes) allowed to analyze and simulate the
processes of transformation of the system of SLR, to determine the moment of bifurcation of
the system of SLR. There were considered features and parameters of transformation of SLR:
institutional space, labor processes, human resources, the process of interaction. The authors
consider the levels of transformation of the system of SLR (meso-, macro-, micro- and mental), determined the stages of transformation processes (proto-transformation, partial and
complete). The transformation period and the conditions of post-transformation processes of
the system of SLR, including a new system of corporate value networks, new labor processes
and a changed motivational field are outlined.

_______________________________________
© С.Н. Апенько, разделы 1, 3, 4, 2018
© Е.Ю. Легчилина, разделы 2, 4, 5, 2018

С.Н. Апенько, Е.Ю. Легчилина

1. Введение. Тренд развития современной
экономики направлен на наукоемкие технологии, ориентированные на ресурсо- и трудосбережение, автоматизацию труда и трудового
процесса, широкое распространение и применение информационных технологий в социально-трудовой сфере. Возрастает роль человеческого фактора как фактора производства
(индивидуализация трудовой деятельности),
изменяется содержание и структура трудовой
деятельности, трудовых процессов (рост доли
и значения интеллектуального труда). Модифицируются отношения к труду (трудовые
ценности) и отношения к персоналу (как к ресурсу и ценности компании).
Следует отметить, что трансформация ценностного пространства в социально-трудовых
отношениях (далее – СТО) является следствием турбулентности социально-экономического
развития, которое определяет содержание и направленность происходящих изменений. Проблемы качества рабочей силы, отношения к
трудовому процессу, производительности труда, деформации трудового поведения закономерно приводят к трансформации совокупности ценностей не только индивида, но и компании (организации, предприятия, общества).
В силу объективных причин расширяется
круг субъектов (участников) СТО (переход от
субъектов к стейкхолдерам СТО), что обусловливает возрастание роли регламентации (институализации) взаимосвязанности стейкхолдеров СТО. Соответственно определяется необходимость изменений в отношениях между
трудом и капиталом в рамках нового институционального и ценностного пространства.
Мониторинг и исследования состояния
СТО в современных экономических условиях,
проведенные авторами, показали многообразие,
неоднородность и противоречивость в социально-трудовых отношениях на современном
этапе. Происходящие изменения ценностей при
трансформации СТО не соответствуют существующим институтам, между ними возникают
противоречия, негативно влияющие на мотивацию трудовой деятельности и поведение участников СТО, приводя к разбалансированности
их интересов, что мешает проведению любых
организационных изменений и, в конечном счете, приводит к снижению эффективности функционирования экономической системы.
Соответственно актуализируется методологическая необходимость в общем, целостHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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ном, непротиворечивом подходе к исследованию трансформации СТО на основе баланса
интересов участников.
Целью настоящей статьи является формирование концептуальных основ трансформационных процессов СТО, ориентированных на
долговременное развитие на основе баланса
интересов участников СТО и комбинации научных подходов.
2. Обзор литературы. В настоящее время следует отметить плюрализм теорий трансформации социально-экономических систем
(теория неокапитализма, теория стадийного
экономического роста, теория индустриального, постиндустриального информационного
общества, теория конвергенции, теория технотронной эры, новый институционализм, теория качества жизни и др.).
Формированием и развитием теорий трансформации занимались ученые разных стран
(А. Берли, Г. Минз, Дж. Бернхем, С. Кузнец,
П. Друкер и др.). Так, И.А. Бондар предположил, что любая социально-экономическая система является трансформационной, это обусловлено наличием противоречий, инерционности социально-экономической системы, качественной динамики социально-экономических отношений.
Проблемы трансформации социально-трудовых отношений представлены в трудах российских ученых Н.Б. Азаровой, В.Ю. Бочарова, И.В. Егорова, Н.М. Зазовской, О.Н. Кузнецовой, В.С. Половинко [1], Е.Г. Мамытова,
Р.Р. Салахутдиновой, И.Л. Сизова, М.А. Слюсарянского, Б.Г. Тукумцева, Г.Ю. Ивлевой [2],
Е.Г. Калабиной [3], Р.А. Долженко [4] и др.
Многообразие исследований трансформации СТО определяется многоаспектностью и
междисциплинарностью научных областей экономики труда, права, социологии, политологии,
психологии и др., что предполагает разные объекты анализа, отражается в различных подходах к сущности процесса трансформации. Так,
ряд российских ученых-социологов (Т.И. Заславская, З.Т. Голенкова, В.А. Ядов и др.) выделяет понятие «социальная трансформация».
Т.И. Заславская говорит о кардинальном и быстром преобразовании социального типа общества [5]. В.А. Ядов трактует трансформацию
как преобразование общества, отличающееся
национально-культурным своеобразием [6].
Н.И. Лапин рассматривает трансформацию как
эволюционное преобразование общества [7].
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Интересным представляется современная
концепция процессов трансформации СТО,
предложенная Т.А. Медведевой: «ценности
(смысл, идеи, убеждения) → содержание формы (правила, нормы, институты) → процесс
(социальное научение)». Автор на основе расширенного системного подхода и теории ценностей субъектов СТО предполагает, что «участники СТО одновременно являются и участниками социально-трудового процесса, и его
наблюдателями». Социокультурные ценности
субъектов СТО – во многом определяют их экономический выбор, выступают основой для
принятия решений, что находит отражение в
формировании соответствующих правил, норм
и ценностей социально-трудовой жизни». Система СТО трактуется как «рефлексивная система» и участники СТО способны к «процессу
реконцептуализации системы СТО» [8, с. 174].
Большое внимание процессам трансформации труда и СТО уделяется в работах Е.В. Неходы [9; 10], где на основе сравнительного анализа концепций общественного развития выделяются четыре параметра трансформации
труда и СТО: экономические, технологические,
ценностные, культурные.
Наблюдается многообразие и плюрализм
исследований в области ценностей труда
(В.С. Магуна [11], Н.В. Родионовой [12; 13],
П.М. Козыревой, Т.А. Рассадиной, А.Л. Темницкого и др.). Влияние процессов труда на
стоимость бизнеса и ценности исследуется в
работах J. Cushen, P. Thompson [14]. Управление по ценностям (management by values) изучается в работах С. Долана, С. Гарсии [15],
К. Бланшара и др. Актуальным остается и системный подход к исследованиям в социальнотрудовой сфере, который широко представлен
в трудах зарубежных ученых (теория социальных систем Н. Лумана, теория диссипативных
структур И. Пригожина и т. п.). К. Дули [16]
рассматривает систему СТО как нелинейную
сеть взаимодействующих агентов. Большой
интерес вызывают работы в области системного подхода к пониманию биологических и
социальных явлений Ф. Капры [17]. Распространены исследования в области сетевых
структур и сетевой экономики (С.И. Паринова,
В.В. Черкмарева).
Несмотря на огромное число научных исследований и публикаций в области трансформационных процессов социально-экономических систем, где рассмотрены вопросы сущно-

сти трансформации, концепции и модели реформирования экономических систем в России и за рубежом, многие вопросы и методологические аспекты процессов трансформации
системы СТО остаются открытыми, а именно:
движущие силы (причины, факторы), цели и
задачи трансформации СТО, возможности и
условия выбора той или иной методологии
(траектории) трансформации СТО. Это обусловлено тем, что большинство теорий и концепций трансформации лишь показывает необходимость изменения системы СТО при трансформации социально-экономической системы.
Кроме того, отмечается противоречивость и
неоднородность научных взглядов в отношении природы СТО, что обусловлено многообразием представлений об их сущности, источниках и механизмах формирования (что связано с разными предметными областями исследований СТО в экономике труда, социологии, политологии и т. п.), отражающимся, соответственно, и на многообразии концептуальных подходов к трансформации СТО.
3. Гипотеза и методы исследования. Методология исследования основана на системноаксиологическом подходе, с использованием
аналитического метода и синтеза существующих научных подходов, а также на концепции
коэволюции, предполагающей развитие взаимодействующих элементов единой системы
при сохранении целостности системы (в том
числе, как общий результат воздействия факторов окружающей среды и институциональных эффектов [18]).
В нашем исследовании будем исходить
из того, что СТО – это сеть неоднородных синергетических систем связей, формирующаяся
в «трудовых процессах» на основе обмена ценностями, функционирующая в институциональной среде и способная трансформироваться при
любых организационных изменениях [19].
Рабочая гипотеза исследования заключается в необходимости и возможности применения системно-аксиологического подхода к
трансформации СТО, а также возможности воздействовать на параметры СТО при организационных процессах, направляя систему СТО
на одну из необходимых конфигураций, обеспечивая механизмы развития системы СТО.
В исследовании будем исходить из следующей логики:
• понятие (сущность) трансформации системы СТО;
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• особенности и параметры трансформации СТО;
• условия посттрансформационных процессов системы СТО.
4. Результаты исследования. Конкретизируем понятие «трансформация СТО». Рассматривая СТО, как сетевую систему неоднородных связей, в которой имеется множество
участников и координация отношений между
ними, определим трансформацию СТО как
процесс построения новой сети СТО на основе

формирования (изменения) корпоративных сетей ценностей, обусловливающих трансформацию ценностной ориентации субъектов системы СТО, модификацию СТО с изменением
целевой направленности, характеристик и параметров системы СТО, формируя необходимую мотивацию и ответственность в трудовых
процессах.
Трансформационные процессы в сетевой
системе СТО будем рассматривать в трех направлениях (рис. 1).

Конфигурация СТО «Б»

Конфигурация СТО «А»

Z
Конфигурация СТО «В»

X
Y
Рис. 1. Процесс трансформации СТО

Ось Z показывает технико-экономические
изменения, которые включают трансформацию
труда и трудовых процессов на основе технологического детерминизма и закона эффективности. Так, научно-технический прогресс
изменяет содержание трудовой деятельности,
смещая акцент в сторону интеллектуального
труда, требуя от персонала новые знания, умения и навыки; модифицируется и трудовой
процесс, сокращаясь во времени и изменяясь
в пространстве.
Ось X отражает институциональные изменения [20], а также трансформацию механизмов
взаимодействия между участниками СТО, что
обусловлено причинами трансформации СТО,
в частности воздействием механизма адаптации институционального пространства к экономическим изменениям (экономические реформы, переход на новые экономические модели, смена политического режима и т. д.) [21],
происходит создание или импорт новых инHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

ститутов, структурные изменения институционального пространства, что приводит к появлению институтов с новыми свойствами.
Ось Y отражает аксиологические изменения, включая модификацию (радикальные изменения) ценностных ориентаций всех участников СТО, в том числе на ментальном уровне,
что приводит к трансформации мотивационного поля. То есть, одним из ключевых вопросов
СТО является аксиологический аспект, вносящий системо- и смыслообразующий фактор в
процессы трансформации СТО, что может определять поведение работников в организации
на рабочих местах [22]. В этом поле мы рассматриваем сети субъектов СТО, вовлеченных
в создание ценности [23; 24], в том числе возникающие в процессах трансформации СТО.
Для этой цели мы используем термин «корпоративные сети ценностей» (corporate value
networks, СVN), в рамках которого понимается
обмен ценностями в межорганизационных се-
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тях системы СТО, способствующий формированию необходимой мотивации и ответственности в трудовых процессах, в том числе в период организационных изменений и реформ.
Трансформация ценностей на институциональном уровне в системе СТО [25] предполагает генерирование (модификацию) «корпоративных сетей ценности», расширяя сферу
экономической и социальной ценности, что, по
нашему предположению, способствует уменьшению степени коллективного отрицательного
воздействия (сопротивления) и формированию
нужной компании мотивации у персонала, тем
самым создавая баланс интересов участников
СТО на основе сотрудничества и кооперации.
Все рассмотренные направления трансформации системы СТО, с одной стороны, независимы, но с другой – взаимообусловлены и
подвержены взаимному воздействию.
Особенности и параметры трансформации
СТО определяются причинами трансформации.
По мнению Э. Дюркгейма, причина трансформации – «развитие разделения труда (как дифференциация людей и социальных групп), а
само разделение труда объясняется ростом

моральной и физической плотности населения» [26, с. 244]. Н. Тарасова [27] видит причины трансформации СТО в девальвации трудовых ценностей Р.А. Долженко [4] говорит
о накоплении противоречий в трудовых отношениях. Другие ученые полагают причины в
нарушении механизмов взаимодействия «работодатель – работник».
В соответствии с предлагаемой авторами
методологией системно-аксиологического подхода, причины трансформации системы СТО
следует видеть в достижении системой СТО
точки (момента) бифуркации, что обусловлено
не одной причиной, а совокупностью кардинальных изменений в трех плоскостях: Z0Y
(технико-экономические изменения ↔ аксиологические изменения), Z0X (технико-экономические изменения ↔ институциональные
изменения), X0Y (институциональные изменения ↔ аксиологические изменения).
Согласно нашему концептуальному системно-аксиологическому подходу, трансформация системы СТО представляется в форме
пентабазиса (рис. 2).

институциональное пространство

трудовые
процессы

отношения

человеческие
ресурсы

ценностное
пространство

Рис. 2. Трансформация системы социально-трудовых отношений

При изменении (модификации) одного из
элементов пентабазиса трансформируется вся
система СТО. Трудовые ценности в «трудовых
процессах» определяются параметрами выполняемых работ (труда). Так, с развитием научнотехнического прогресса, на основе принципа
технологического детерминизма, изменяется и
содержание трудовой деятельности, уменьшается непосредственное физическое воздействие
на предмет труда, преобладающими становятся
функции наблюдения, управления. Трудовой
процесс формирует спрос на труд и рассмат-

ривается нами как процесс воздействия человека на систему свойств и взаимоотношений
объектов, субъектов, явлений и процессов с
целью производства благ и ресурсов, т. е.
«трудовой процесс» понимается как процесс
обмена ценностями. Степень признания ценностей в процессе такого обмена определяется «отношениями» и системой действующих
«институтов» [19].
Трансформация внутренних (личностных)
ценностей индивида, участвующего в трудовых
процессах, взаимообусловливает модель мотиISSN 1812–3988
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вационного поведения в трудовых процессах
на основе изменений квалификационных характеристик, уровня компетентности, знаний,
формируя новые сети ценностей. Трансформация «ценностного пространство» (сети ценностей) включает изменения в организационной культуре (корпоративной), которой соответствует своя система ценностей. Ценностные
ориентации определяют восприятие условий
жизни, трудовой деятельности и модели поведения. Ценностное пространство устанавливает упорядоченность взаимодействий в ценностном измерении и их результат [28]. Изменения в отношениях как в процессе взаимодействия (обмен ценностями) предполагают формирование механизма взаимодействий, коммуникаций и обмена ценностями в системе СТО
между субъектами. Отношение возникает «во
взаимоотнесении, сближении и приобщении
их друг другу», с синергетическим эффектом,
в котором преломляются и проявляются признаки сопрягаемых сторон. Кроме того, «отношение» в философии трактуют «как форму
положенности и представленности одного через другое». Согласно классической диалектике, отношение «есть процесс и результат переноса... какого-либо внутреннего момента
качественной определенности вещи во внешнюю инстанцию…» (http://gufo.me/content_fil/
otnoshenie-5520.html#ixzz4VAUB RzRb).
Изменения в отношениях (во взаимодействии) обусловливают необходимость регламентации взаимодействий в процессах обмена ценностями, формирования новых правил,
процедур и институтов. По мнению M. Mulej,
L. Hyvarinnen, институты трансформируются
быстрее, чем ценности. По данным их исследований, для изменения ценностей необходимо как минимум два поколения [29, p. 56–67].
Поэтому может возникнуть ситуация, когда
институты изменились, а ценности нет, что,
соответственно, не приводит к полной трансформации системы СТО, которая остается не
сбалансированной и не эффективной.
Все элементы системы СТО находятся в
тесной взаимосвязи, изменение (трансформация) приводит к цепной реакции и трансформации остальных. Так, следствием изменения уровня знаний человеческих ресурсов становится
появление новых технологий, что приводит к
трансформации труда и трудового процесса, а
то, в свою очередь, – к изменению уровня цен
на ресурсы (в том числе на труд), изменяет
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систему ценностей и институциональное пространство. По мнению А. Тахтаджяп, преобразование любой системы приводит к изменению
связей между ее элементами. «Происходит ослабление или даже разрыв некоторых или всех
внутрисистемных связей и (или) образование
новых связей» [30, с. 50]. Предположим, что
четыре элемента пентабазиса трансформации
СТО могут изменяться практически автономно.
В таком случае возникает вопрос об упорядочении и согласовании ритмически, циклически
трансформационных процессов. Общим связующим компонентом, по мнению авторов, выступает «процесс взаимодействия» (обмен ценностями), который пропускает и синхронизирует
все эти процессы через трансцендирование, тем
самым приводит к сбалансированности системы СТО и синергетическому эффекту.
Многие ученые и специалисты трактуют
трансформационные процессы преимущественно иерархически, рассматривая параметры и
характеристики трансформации в соответствии
со значимостью предмета трансформации в социально-экономическом пространстве. В связи
с этим выделим следующие уровни трансформации системы СТО:
1. Мезоуровень (межсистемные трансформации СТО) характеризуется транснациональными, национальными технико-экономическими, национальными институциональными и
аксиологическими параметрами трансформации, обусловленными явлениями межсистемного характера (межсистемные противоречия).
Межсистемные трансформации СТО – длительное и сложное социально-экономическое
явление, состоящее из многих структурнофункциональных трансформаций СТО.
2. Макроуровень (отраслевой, региональный) включает как внутрисистемные, так и
межсистемные трансформации СТО вследствие макроэкономической несбалансированности разного типа и глубины (кризисные ситуации, конъюнктурные несоответствия), возникающие в том числе в результате динамичности относительно обособленных и самостоятельных циклов воспроизводства отдельных
звеньев, с целевой направленностью адаптации к функциональным трансформациям крупной экономической системы.
3. Микроуровень (на уровне подразделений организации) ориентирован на повышение
конкурентоспособности и обеспечение устойчивости и долгосрочного функционирования и
развития организации.
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4. Ментальный (мотивационный) уровень,
в рамках синергетической концепции представляющийся в двух проекциях оси: внешние мотивы (общественные) и внутренние мотивы
(личностные), – где происходит интрапсихоло-

гическая трансформация (значения внутренних мотивов, формируемых обществом, пропорционально внешним), трансформация мотивационного поля субъектов СТО (рис. 3).

Мезоуровень
(межсистемный
уровень)
Макроуровень
(межсистемный и внутрисистемный
уровень)
Микроуровень (уровень организаций,
внутрисистемный)
Ментальный (мотивационный) уровень

Рис. 3. Уровни трансформации системы СТО

Одним из важных аспектов трансформации является время (трансформационный период), обусловливающее ограничения и последствия процессов трансформации. Трансформационный период авторы определяют как
промежуточное состояние системы СТО, отражающее кардинальный переход от одной конфигурации системы СТО к другой. Анализ динамики реформ и организационных изменений
показал: чем сложнее аксиологическое поле и
выше уровень трансформации системы СТО,
тем длительнее трансформационный период.
Кроме того, на длительность трансформационного периода оказывает влияние уровень мотивационного поля и специфика (объем) сети
корпоративных ценностей.
В теории трансформации существует два
подхода – «шоковый» и «эволюционный».
«Шоковый» предполагает максимально короткий трансформационный период и требует достаточно больших инвестиционных вложений,
чаще всего не приводит к полной трансформации системы СТО, что связано с длительностью процессов трансформации аксиологического поля, тогда как «эволюционный» направлен на постепенное изменение параметров системы СТО и, с нашей точки зрения, наиболее
эффективен.
При проведении трансформации системы СТО важна последовательность проводимых изменений. Выделим три стадии трансформации:

• «прототрансформация» (этап рефрейминга) на основе принципа динамического соответствия целям и потребностям системы, где
формируются новые представления о роли системы СТО в процессах развития и функционирования компании, формируются представления о новых ценностях;
• стадия «частичной трансформации
СТО» – изменяются лишь некоторые параметры и характеристики системы СТО, происходят
изменения в сети ценностей ряда участников
СТО, при этом общая структурно-функциональная система СТО остается еще неизменной;
• «полная трансформация» – система СТО
полностью переходит (трансформируется) в
новое состояние на основе модификаций сети
ценностей, институционального пространства, трудовых процессов и человеческих ресурсов, с приобретением новых свойств и характеристик.
В качестве особенностей трансформаций
системы СТО можно выделить накопительный
характер изменений в системе СТО разного
уровня и невозможность их перескока, что обусловлено внутренним механизмом обретения
целостности и сбалансированности системы
СТО только при трансформации (изменении)
всех параметров пентабазиса каждого уровня
СТО. Частичные изменения любого из параметров неизбежно нарушают конфигурацию
СТО, приводя к новым структурным изменениям и новому трансформационному периоду.
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Рассматривая проблему трансформации
системы СТО в рамках системной динамики,
необходимо отметить, что любая система на
внешнее воздействие может иметь несколько
вариантов последствий: либо усилить воздействие (при усиливающей обратной связи), либо затормозить (при компенсирующей обратной связи). То есть в трансформационных процессах необходимо изучать замкнутые контуры реагирования (петли обратной связи), чтобы либо придать ускорения трансформационным процессам в нужном направлении (сократить трансформационный период), либо дать
системе возможность провести саморегулирование и достигнуть желаемого ей развития (самотрансформация).
Рассмотрим условия посттрансформационных процессов системы СТО. Ряд ученых
предполагает условия эффективного выхода
из трансформационного состояния через «социальное научение», которое трактуется, как
«функция от участия индивида в социальном
процессе», где «происходит усвоение правил и
норм поведения… передача опыта, социальноэкономическое самопознание, конструирование мира СТО в процессе социально-трудовой
деятельности» [31].
Определим следующие условия посттрансформационных процессов системы СТО:
• новая (адаптированная) система корпоративных сетей ценностей в СТО, обладающая
механизмом надлежащего правового и институционального обеспечения взаимодействий на
основе баланса интересов стейкхолдеров СТО;
• эффективные (для новых условий) трудовые процессы, предполагающие безопасные
и благоприятные условия труда;
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• новое мотивационное поле, определяющее трудовое поведение, обеспечивающее приверженность персонала и способствующее формированию необходимой ответственности в
трудовых процессах;
• подсистема саморегулирования, обладающая механизмами самоорганизации, саморазвития.
5. Заключение. Таким образом, во-первых,
проведенные исследования теоретико-методологической базы в области трансформации СТО
показали возможность и необходимость применение предложенного авторами комплексного
системно-аксиологического подхода в трансформационных процессах на основе принципов коэволюции и сбалансированности интересов участников СТО.
Во-вторых, авторами предложен новый
взгляд на трансформацию системы СТО как
сетевого процесса построения новой системы
СТО на основе формирования корпоративных
сетей ценностей.
В-третьих, определены условия протекания процессов трансформации системы СТО
как следствия кардинальных совокупных изменений в трех направлениях: технико-экономические, институциональные и аксиологические изменения.
В-четвертых, методология системно-аксиологического подхода позволяет управлять
процессами трансформации, резонансным воздействием на параметры системы СТО, направляя систему СТО на одну из благоприятных
(необходимых) конфигурации СТО, обеспечивая механизмы «самоуправляемого развития»
системы СТО.
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Аннотация. Раскрываются сложившиеся подходы к исследованию технико-технологического, инновационного развития; модернизации промышленных предприятий на основе создания отечественных конкурентоспособных технологий; факторов и условий, влияющих на выпуск высокотехнологичной продукции и раскрывающих технико-технологическую сложность производимых товаров. Обосновывается необходимость проведения теоретических исследований технологизации производства и ее влияния на обновляемость
продукции. Проводится оценка процессов внедрения новых технологий с учетом сложившихся на промышленных предприятиях видов стратегий развития. Дается экономическая оценка роста производственных показателей. Приводится обоснование ожидаемой эффективности от внедрения новой технологии и приобретения нового оборудования. Предлагаются направления исследования влияния технологизации производства
на обновляемость выпускаемой продукции. Практическая направленность исследования
ориентирована на реформирование устоявшихся приоритетов, путем перехода предприятий на высокотехнологичность производства.
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Abstract. The article describes the current approaches to the study of technical, technological
and innovative development; modernization of industrial enterprises based on the creation of
domestic competitive technologies; factors and conditions affecting the production of high-tech
products and revealing the technical and technological complexity of the goods. The article
substantiates the necessity of conducting theoretical research of the technology of production
and its impact on upgradable products. The author assesses the processes of introduction of
new technologies taking into account the existing types of industrial development strategies.
There is given economic assessment of growth of production indicators. The article provides a
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technologization of production on the renewability of products. The practical focus of the study
is made on reforming the established priorities by the transition of enterprises to high-tech
production.

_______________________________________
© Т.И. Голофаст, 2018

102

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)

1. Введение. В соответствии со Стратегией научно-технологического развития РФ (утв.
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г.
№ 642) актуализируются направления исследований, обусловленные внутренней логикой развития науки, обеспечивающие готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся и
не получившим широкого общественного признания, возможность своевременной оценки
рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. Как правило, это связано с развитием мировых интеграционных процессов и
обострением конкурентной борьбы, развитием
и совершенствованием современных технологических процессов, направленных на прогнозирование рыночного спроса и обновляемость
выпускаемой продукции. Очевидно, что наличие современных технологических процессов в
значительной мере влияет на результативность
деятельности промышленных предприятий.
В то же время состояние технико-технологической политики в реальных условиях сталкивается с рядом трудностей, среди которых многомерность исследуемых рыночных процессов
и неравномерность поступления информации
о состоянии рынка производства [1; 2].
Проблемы исследования производства новой продукции в современных условиях связаны с тем, что успех промышленного предприятия зависит, в первую очередь, от детального
знания рынка, умения планировать и прогнозировать последствия технико-технологические
изменения [3; 4]. Для решения этих проблем
актуализируется использование преимуществ
технологизации производства как способа системной организации производственной деятельности, ориентированного на приведение
используемого оборудования и технологий
в соответствие глобальным технологическим
укладам и рыночной конъюнктуре.
2. Обзор литературы. Исследованию технико-технологического, инновационного развития посвящены труды ведущих отечественных ученых. А.Е. Варшавский, раскрывая проблемы научно-технологического развития российской экономики, отмечает деформацию
системы приоритетов развития. По мнению
ученого, приоритеты отдаются целям социально-экономического развития, отодвигая на
второй план приоритеты научно-технологического и инновационного развития [5, с. 8].
Н.И. Комков, рассматривая проблемы формирования условий социально-экономическо-

го развития России, с учетом располагаемого
и воссоздаваемого научно-технологического
потенциала страны, предлагает «поддержать
модернизацию всех базовых отраслей на основе отечественных инновационных технологий. При этом... поддерживать не все НИРы, а
те, которые целевым образом ориентированы
на создание отечественных конкурентоспособных технологий» [6, с. 82].
На возрастание доли высокотехнологичного оборудования указывает В.В. Клочков,
подчеркивая, что адаптация российской экономики к технологическим сдвигам повлечет за
собой изменения в чувствительности экономики к колебаниям макроэкономической конъюнктуры [7].
Проблемы технологического перевооружения и модернизации производства, инновационного потенциала промышленности рассматриваются в работах Г.Б. Клейнера [8].
О.Г. Туровец и В.Н. Родионова, исследуя
факторы и условия эффективного функционирования организации производства высокотехнологичной продукции, акцентируют внимание
на том, что они формируются под влиянием
технико-экономических особенностей высокотехнологичного производства, среди которых
особое место занимает технико-технологическая сложность производимой продукции и
многооперационный характер производства
продукции [9, с. 47].
Технологическому и инновационному потенциалу промышленного производства посвящены работы таких зарубежных исследователей, как Г. Шепард и Э. Дандон [10].
Вместе с тем комплексные фундаментальные исследования технологизации производства и ее влияния на обновляемость продукции российскими и зарубежными научными коллективами в полном объеме не проводились.
3. Гипотеза и методология исследования.
Базовым положением, увязывающим влияние
технологизации производства на обновляемость продукции, является тезис о необходимости поддержания конкурентоспособности
промышленных хозяйственных субъектов за
счет инструментов технологического развития.
Основными общенаучными методами исследования выступают: методы описания и обобщения, необходимые для выявления сформировавшихся к настоящему времени актуальных
технико-технологических тенденций в развиISSN 1812–3988
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тии производственной деятельности. Метод
конструирования понятий применен при разработке понятийной базы концепции технологизации промышленного производства и ее
влияния на выпуск новой продукции. Метод
классификации позволит обосновать типологизацию производственных ограничений развития современных производственных технологий применительно к ассортименту и структуре выпускаемой продукции. Метод логики
будет применен для целей обоснования актуальности разработки модели влияния технологизации производства на обновляемость продукции, а также разработки технологии оценки уровня и результативности технологизации
производства. Методы экономико-математического моделирования, параметрический и эконометрические методы ориентированы на обоснование параметрического соотношения параметров технологизации и объемы выпуска
продукции, а также эконометрическое исследование зависимости технологизации производства от ресурсных возможностей предприятий. Основные методологические подходы,
предлагаемые для исследования, – системный
и процессный подходы, которые находят свое
преломление в научно-практическом материале общей теории систем и теории организации.
В то же время исследований особенностей
технологизации производства и их роли в формировании стратегии научно-технологического развития экономики конкретного предприятия практически не ведется; и это объясняется следующими причинами: в современной
российской экономической науке отсутствует
единый методологический подход к определению технологизации производства и признанию объективности ее проведения; для современного этапа развития российской экономики
характерны ярко выраженные диспропорции
технико-технологических отношений в большинстве отраслей промышленности; ввиду
данной сложившейся практики в научных исследованиях недостаточно внимания уделяется технологической составляющей, ее функциям и роли в развитии экономики [11]. Таким
образом, существующие теоретические подходы в исследовании технологизации производства вносят важный вклад в понимание ее
сущности, назначения и перспектив производственной деятельности предприятий. Однако
особенности ее функционирования, а также ее
влияние на результаты деятельности предприHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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ятий существующие подходы раскрывают лишь
частично. Именно с позиций методического
инструментария технологизации производства
можно сформировать условия создания механизма обновляемости продукции, позволяющего раскрыть инновационный потенциал процесса технологизации.
4. Результаты исследования. Проведенные автором на АО «Сибнефтемаш», ПАО
«ТМЗ», ТОО «ТСЗ» и других промышленных
предприятиях эмпирические исследования, ориентированные на выявление возможных мероприятий по развитию технологизации производства, показали, что большинство машиностроительных предприятий ориентировано на
использование современных передовых технологий. Оценка процессов внедрения новых технологий проводится с учетом соответствующей
стратегии развития предприятия: оптимистической, средней или пессимистической. Так,
экономическая оценка производственных возможностей ПАО «ТМЗ» позволяет предложить
следующие мероприятия, необходимые для
обеспечения роста, в том числе объемов выпуска и реализованной продукции:
1. Приобретение насадок СПГ 21 и
СПТ 17, предназначенных для обработки деталей на высокоточных станках с программным
обеспечением, чтобы производить продукцию
конкурентного назначения. Это приобретение
позволит ПАО «ТМЗ» добиться увеличения
производительности высокоточных станков более чем на 24,8 %, притом что объем инвестиций на это приобретение не превысят 1,4 млн
руб. Эффективность этого мероприятия показана в табл. 1.
На основе данных, приведенных в табл. 1,
и при условии, что мероприятие будет реализовано в 2017 г., уже в конце 2019 – начале
2020 г. ПАО «ТМЗ» полностью окупит свои
затраты на внедрение современной технологии. При этом доходность будет составлять
4,4 руб., а чистый дисконтированный доход
будет равен 6 163 тыс. руб.
2. Внедрение измененной технологии обработки деталей для станков VGT 24 на ПАО
«ТМЗ». Затраты на внедрение измененной технологии обработки деталей составят 577 тыс.
руб. Стоит заметить, что не требуется эксплуатационных затрат в первые два года обслуживания оборудования. Расчет экономической
оценки внедрения новой технологии обработки деталей представлен в табл. 2.
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Данные табл. 2 позволяют сделать вывод
о рентабельности изменения технологии обработки деталей, так как чистый дисконтирован-

ный доход составляет 4 405 тыс. руб. и индекс
доходности равен 7,6 руб. Срок окупаемости
мероприятия составит 1,5 мес.
Таблица 1

Оценка приобретения насадок СПГ 21 и СПТ 17
Показатели
Капитальные вложения, тыс. руб.
Накопленные чистые дисконтированные потоки (NPVT), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPVt), тыс. руб.
Индекс доходности (PI)
Срок окупаемости (PBP), года

2017
1 400
3 906

2018
–
3 551
6 163
4,4
0,23
Таблица 2

Оценка внедрения измененной технологии обработки деталей для станков VGT 24
Показатели
Капитальные вложения, тыс. руб.
Накопленные чистые дисконтированные потоки (NPVT), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPVt), тыс. руб.
Индекс доходности (PI)
Срок окупаемости (PBP), года

Основываясь на достигнутых показателях
от внедрения нового оборудования и технологии обработки деталей в ПАО «ТМЗ» на период 2017–2018 гг., можно ожидать следующую
эффективность:
– по первому мероприятию (приобретение насадок СПГ 21 и СПТ 17), при капитальных вложениях в размере 1 400 тыс. руб., расчетный экономический эффект от замены насадок достигнет 6 163 тыс. руб.;
– по второму мероприятию (внедрение измененной технологии обработки деталей для

2017
577
2 509

2018
–
1 896
4 405
7,6
0,13

станка VGT 24), при капитальных вложениях
577 тыс. руб., расчетный экономический эффект достигнет 4 405 тыс. руб.
Таким образом, при общем объеме капитальных вложений в 1 977 тыс. руб. чистый
дисконтированный доход в итоге составит
10 568 тыс. руб.
Суммарная оценка эффективности предложенной стратегии технологизации производства с учетом влияния на динамику плановых
показателей представлена в табл. 3.
Таблица 3

Обоснование результативности технологизации производства в ПАО «ТМЗ», тыс. руб.
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль

Значения, тыс. руб.
без учета технологис учетом технологизации производства
зации производства
738 451
801 313
655 685
721 131
82 766
80 182
31 499
34 987
21 966
24 800
72 140
79 342
61 454
58 875
62 460
69 813

На основании данных табл. 3 можно сделать вывод, что проведенная технологизация
производства основывается на среднем виде

Изменения
абсолютные,
относитыс. руб.
тельные, %
62 862
8,5
65 446
10,0
–2 584
–3,1
3 488
11,1
6 834
13,0
7 202
10,0
–2 579
–4,2
7 353
12,0

стратегии развития предприятия. В прогнозе
изменения чистой прибыли по отношению к
2016 г. указывается на тенденцию увеличения
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чистой прибыли на 12 %, а экономический эффект от использования технологизации производства составит 7 353 тыс. руб. Увеличение
чистой прибыли связано с введением современных технологий, отличающихся высокими
стандартами, что будет способствовать конкурентоспособности на рынке. Проведение системной организации производственной деятельности привело в 2017 г. к снятию с производства 17 единиц изделий, в то время как было освоено 38 новых номенклатурных позиций.
Используя преимущества системной организации производства до конца 2018 г. будет впервые освоено еще 43 изделия.
Таким образом, одной из основных характеристик современного экономического развития является его неравномерный характер, обусловленный процессом периодического замещения технологий, созданных на основе передовых научно-технических разработок на определенном этапе. В момент смены технологических укладов предприятия, лидировавшие
в предшествующий период, сталкиваются с
обесценением капитала и утратой квалификации работников, занятых в прежних производствах, в то время как предприятия, успевшие
создать заделы в формировании новой производственно-технологической системы, становятся центрами притяжения капитала, уходящего из традиционных производств [12].

5. Заключение. Таким образом, проведенные исследования влияния технологизации производства на обновляемость продукции сфокусированы по двум направлениям.
Первое направление связано с необходимостью приведения в соответствие показателей,
характеризующих степень вовлечения наличного оборудования в производство и его использования в производственной деятельности
предприятия. Целесообразность исследования
этого направления связана с тем, что имеющееся оборудование используется с невысокой степенью загрузки, а производственная программа не полностью соответствует производственной мощности.
Второе направление ориентировано на
продолжение системной организации производственной деятельности. Проведение технологизации производства позволит провести
технологическое перевооружение, обеспечить
внедрение современных технологий, отвечающих высоким требованиям качества и конкурентоспособности. Реализация этого направления позволит оптимально проводить процесс
обновляемости продукции, отличающейся конкурентоспособностью на рынке. Преимуществами данного направления являются: выпуск
продукции с инновационной направленностью;
осуществление технологического перевооружения производственных объектов.
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Аннотация. Представлены результаты исследования профессиональных представлений менеджеров о специалистах-психологах через призму межпрофессионального взаимодействия, а именно личностные качества и характеристики деятельности специалистов психологического профиля. Исследование носило сравнительный характер, направленный на установление сходств и различий в имплицитных представлениях специалистов. Теоретическую базу составили идеи А.И. Донцова и Г.М. Белокрыловой, раскрывающие предметную (содержание) и субъектную (требования к личности) составляющие
деятельности психологов и представлений о ней. Дополнительным критерием выступает соотношение образов «идеального» и «реального» психолога в сознании самих специалистов и взаимодействующих с ними менеджеров. Выборку исследования составил
81 человек, из них 33 менеджера и 48 психологов-практиков. Методы исследования: психологическое тестирование («Личностный семантический дифференциал») и анкетирование. Выявлено, что менеджеры имеют достаточно полное и дифференцированное
представление о том, кто нуждается в психологической помощи и основных формах ее
осуществления. Однако, несмотря на достаточно позитивную и высокую оценку уровня
развития многих личностных свойств, менеджеры склонны недооценивать психологов
по целому ряду профессиональных качеств на фоне предъявления высоких требований
к их наличию. Эта ситуация частично компенсируется высокой профессиональной самооценкой психологов, а также их стремлением соответствовать требованиям со стороны других специалистов.
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Abstract. The article presents the results of the research of professional opinions on specialist-psychologists through the prism of interprofessional interaction. Personal qualities and
characteristics of the activity of specialists in the psychological field are the subject of the research. The study has a comparative nature aimed at finding similarities and differences in
implicit opinions of specialists. The ideas of A.I. Dontsov and G.M. Belokrylova, revealing the
subject (content) and subjective (requirements for personality) components of the psychologists’ activity and ideas about it were the theoretical basis. Furthermore, the ratio of images of
the “ideal” and “real” psychologist in the minds of specialists and managers interacting with
them are served as an additional criterion. There were selected 81 people for the study, 33 of
them are managers and 48 are practicing psychologists. The following methods of research
were used: psychological tests (“Personal Semantic Differential”) and questionnaires. It is revealed that managers have a rather complete and differentiated view of one who needs psychological assistance and main forms of its implementation. However, despite rather positive
and high evaluation of the level of development of many personal qualities, managers tend to
underestimate psychologists for a variety of professional qualities against the background of
high requirements for their availability. This situation is partially compensated by the high professional self-esteem of psychologists, as well as by their desire to meet the requirements of
other specialists.
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1. Постановка проблемы. Современная
профессиональная среда настоятельно требует
взаимодействия разных специалистов при решении многих задач. Особую актуальность такая транзакция приобретает в контексте профессий социономического профиля, объектом
которых выступает человек во всех его проявлениях. Очевидно, что общение будет продуктивным в случае адекватных имплицитных концепций и представлений относительно содержания и специфики профессиональной деятельности его участников, благодаря чему взаимные ожидания будут в полной мере оправданы.
Предметом нашего научного интереса стало
содержание имплицитных концепций менеджеров в отношении психологов.
Интерес именно к такому ракурсу проблемы – представление о психологе у других специалистов – вызван несколькими причинами.
В научном плане можно констатировать, что
в психологической науке накоплен достаточно
объемный фактический материал относительно требований к психологу как специалисту,
его деятельности, личностным и профессиональным качествам, компетенциям, опыту и
пр. [1–13].
Однако, все эти факты преимущественно
создаются и развиваются самими психологами – учеными и практиками, позволяя создавать внутренние профессиональные модели,
которые могут быть использованы при оценке
конкретного представителя, как на рабочем
месте, так и в процессе учебно-профессиональной подготовки. Вместе с тем проблема эффективного профессионального развития психологов волнует не только специалистов этой сферы, но также и тех, кто доверяется им и ожидает высококвалифицированной помощи. Другими словами, оценка профессиональной компетентности предполагает активную обратную
связь, в данном случае от тех, кто непосредственно пользуется услугами психологов и может дать экспертную оценку относительно произведенной работы.
В конечном итоге такой подход будет полезен всем субъектам взаимодействия, как психологам – через уточнение профессиональных
ожиданий и требований, – так и «клиентам»
(реальным и потенциальным) – через осознание предполагаемого положительного результата взаимодействия. Как отмечает А.К. Маркова [14], образ успешного специалиста, как
некий идеал, должен не только предлагать научно обоснованные нормы и требования про-

фессии к качествам его личности, которые позволяли бы ему эффективно их выполнять, но
и указывать направление, в котором человеку
следует развиваться как личности и профессионалу. И в последнем случае мнения других
людей – как оценки извне и одновременно в
рамках реального контекста деятельности –
способствуют этому процессу. Это особенно
актуально при современной тенденции перехода от инвариантной к вариативной оценке
человека как субъекта труда, анализу его ресурсов [7; 15], что задает одновременно четкие и гибкие ориентиры профессионального
развития.
В то же время эта внешняя оценка может
быть разносторонней – с позиций коллег, партнеров, клиентов, экспертов, участников совместных междисциплинарных проектов – и, как
следствие, противоречивой, несогласованной.
В процессе межпрофессионального взаимодействия этот аспект деятельности психолога особенно интересен, так как этот специалист действительно часто является одним из звеньев
такой профессиональной связки, допускающей,
при этом, обмен ролями. В частности, партнер
может стать заказчиком, заказчик клиентом и
пр. И хотя требования к психологу будут меняться в зависимости от занимаемой им позиции в данном конкретном случае, есть вероятность, что существуют общие, универсальные
представления о его деятельности и личности
как представителе профессиональной группы.
Здесь возникает еще один аспект целесообразности изучения внешних оценок деятельности и ее субъекта: есть вероятность, что сами
транслируемые образы могут оказаться неточными, искаженными, деформированными. Длительное отсутствие в России квалифицированной психологической помощи способствовало
формированию в обыденном сознании неоднозначного понимания сущностных характеристик
и функций психолога, профессионально занимающегося практической работой, отождествлению его с ранее известными профессиями:
врачами, педагогами, священниками и т. п.
Очевидно, что этот недостаточно четкий,
малоструктурированный и зачастую нереалистичный образ, складывающийся благодаря
различным источникам – средствам массовой
информации, литературе, мнениям знакомых
и т. д., – во многом предшествующий непосредственному профессиональному контакту, ведет к сложностям во взаимодействии психологов с заказчиками психологических услуг лиISSN 1812–3988
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бо вообще лишает человека возможности ими
пользоваться. Информация об этих особенностях представлений о профессии также полезна, поскольку сама по себе уже запускает механизм ожиданий, реализовать которые в принципе невозможно из-за их неправдоподобности.
В свою очередь, получение достоверной
обратной связи позволит внести необходимые
коррекции в представления о психологе и его
деятельности как на уровне обыденного, так и
профессионального сознания членов общества, что в дальнейшем будет способствовать более эффективному взаимодействию населения
со специалистом психологического профиля.
С прагматической же точки зрения проблема
образа профессиональной деятельности психолога на выборках других специалистов является в современной науке малоизученной.
2. Организация исследования. Базовой
идеей, определившей логику нашего исследования, стала позиция А.И. Донцова и Г.М. Белокрыловой, согласно которой система профессиональных представлений психологов складывается из двух составляющих ее подсистем:
предметной и субъектной. Рассматривая данные подсистемы как взаимосвязанные и взаимодополняющие, авторы отмечают, что первая
включает в себя представления специалистов
о содержании деятельности психолога, в то время как другая – образ психолога как субъекта
профессиональной деятельности [16].
Придерживаясь в целом традиции, заложенной авторами при изучении субъектного
компонента, мы сочли необходимым акцентировать внимание не на изучении образов реальных психологов, а на оценках «типичного»
и «идеального» специалиста, которые регулируют межпрофессиональные отношения.
Интерес к образу «идеального психолога»
обусловлен тем, что в данном прототипе наиболее концентрированно представлены ожидания граждан относительно профессиональных, личностных, нравственных и других качеств психолога, которые должны способствовать реализации им социально значимых функций. Вместе с тем образ «типичного психолога» в настоящем, реальном времени отражает
отношение граждан к представителям профессиональной психологии.
Со стороны самих психологов соотношение параметров данных образов отражает специфику их профессионального самосознания:
понимание, эмоциональное отношение и оценивание себя как профессионала, а также осоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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знание модели своей профессии (возможно,
абстрактного или конкретного коллегу) как эталона для дальнейшего профессионального развития и совершенствования своих качеств.
Таким образом, предметом нашего исследования выступают представления о психологе и его профессиональной деятельности, а целью – изучение их особенностей у психологов
и менеджеров, профессиональное взаимодействие которых осуществляется достаточно часто и по широкому спектру вопросов.
Выборка менеджеров состояла из 33 специалистов нескольких торговых предприятий
Омска. Формирование выборки проводилось
по принципу целевых отборов доступных случаев в соответствии с основным критерием –
принадлежность к профессиональной группе.
В исследовании также учитывались параметры образования, пола, возраста и наличия / отсутствия случаев обращения за помощью к
профессиональному психологу (поскольку изучалось именно межпрофессиональное взаимодействие, критерием выступало отсутствие
личных обращений). В качестве контрольной
группы были опрошены психологи-практики в
количестве 48 человек.
Методами сбора информации выступили
тестирование и анкетирование. Последнее строилось на основе вопросов из анкеты А.И. Донцова и Г.М. Белокрыловой [16], в том числе модифицированных для группы «не психологов».
Задания были направлены на оценку предметной и субъектной составляющей деятельности
специалиста психологического профиля: кто
такой психолог? как выглядит типичный психолог? каковы наиболее характерные черты его
лица и внешнего облика? чем занимается психолог? кто из людей нуждается в психологической помощи? – и др.
Для сравнительных представлений о личностных особенностях психологов у менеджеров и психологов-практиков был использован
метод «Личностный семантический дифференциал» [17, с. 20–21]. Данный инструментарий
основан на методе семантического дифференциала Ч. Осгуда (1952) [18] и является его частотной модификацией, адаптированной в
1992 г. сотрудниками Психоневрологического
института им. В.М. Бехтерева. Основная идея,
составляющая его базис, являет собой комбинацию метода контролируемых ассоциаций и
процедур шкалирования. Исследуемый предмет (в нашем случае это профессиональный образ «Я» психологов-практиков, образы «типич-
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ного психолога» и «идеального психолога»)
оценивается по списку из 21 пары антонимов,
построенной на базе прилагательных, отражающих определенные личностные характеристики и соотносится с одной из точек на их семибалльной шкале.
Все предлагаемые для оценки качества
группируются в три классических фактора, выделенных Ч. Осгудом: оценки, силы и активности. Фактор оценки (для исследования самооценок) свидетельствует об уровне самоуважения, тогда как во взаимных оценках он интерпретируется как свидетельство уровня привлекательности, которым обладает один человек в
восприятии другого. Фактор силы в самооценках говорит о развитии волевых сторон личности, как они осознаются самим испытуемым.
Во взаимных оценках данный фактор выявляет отношения доминирования-подчинения,
как они воспринимаются субъектом оценки.
Фактор активности в самооценках и взаимных
оценках интерпретируется как свидетельство
экстравертированности личности.
При обработке данных анкетирования использовался контент-анализ. За единицу контекста бралось суждение респондента как ответ на заданный в анкете вопрос. Категория
анализа была задана в проблематике вопроса.
Частота упоминания подкатегории (или дескриптора) в единицах контекста в зависимости
от специфики вопроса фиксировалась и подсчитывалась как тематическая или терминологическая. За показатель значимости каждой
подкатегории брался объем группы, т. е. количество суждений, составивших данную группу. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью критериев Колмогорова–Смирнова, U-Манна–Уитни, Т-Вилкоксона,
φ*-Фишера, коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена.

3. Обсуждение результатов. Исследование специфики представлений о предметном
компоненте профессиональной деятельности
психолога показало, что у представителей обеих групп «психолог-практик» доминирует над
«теоретиком»: 100 % в ответах психологов,
79 % против 21 % в ответах менеджеров. В данном случае, очевидно, сыграла сама позиция
опрашиваемых. Поскольку мы не изучали исследователей и преподавателей психологии,
единодушные ответы практиков вполне предсказуемы.
В свою очередь менеджеры в силу специфики взаимодействия с психологом как специалистом в рамках своей профессиональной
деятельности закономерно чаще сталкиваются
с его ролевой позицией практика, однако возможно присутствие обучающих мероприятий,
что позволяет расценивать его и как носителя
научных знаний. Эта тенденция была подтверждена далее при оценке содержания профессиональной деятельности психолога: менеджеры настаивали на приоритете практической
составляющей в работе специалиста, но и не забывали о том, что психолог занимается изучением фактов, механизмов и закономерностей
психической жизни людей.
Вместе с тем детальный анализ упоминаемых дескрипторов позволил всё же четко разграничить представления экспериментальной
и контрольной групп: ответы психологов были
более информативны и дифференцированы (их
количество изначально не было ограничено),
тогда как менеджеры предпочитали высказывания, описывающие преимущественно четыре
вида деятельности специалиста с доминирующей общей формулировкой «помощь людям
в решении разного рода психологических проблем» и присутствием неверной оценки «лечение душевнобольных людей» (табл. 1).
Таблица 1

Представления о специфике профессиональной деятельности психолога
(частота встречаемости, %)
Дескрипторы
Помощь людям в решении разного рода психологических проблем
Коррекционно-развивающая деятельность
Психодиагностика
Психологическая профилактика
Психологическое консультирование
Просвещение
Изучение фактов, механизмов и закономерностей
психической жизни
Лечение душевнобольных людей

Менеджеры

Психологи

φ* эмп.

р

48

58

0,88

–

0
0
0
27
0

35
21
18
15
15

5,59
4,21
3,87
1,32
3,51

0,000
0,000
0,000
0,09
0,000

21

8

1,67

0,04

6

0

2,18

0,01

ISSN 1812–3988

Л.И. Дементий, А.А. Маленов

Таким образом, менеджеры при оценке
психолога как специалиста тяготеют к общим
формулировкам «помогает людям» («восстанавливать душевное состояние», «разобраться
в себе», «уменьшить напряжение», «снять тяжесть огорчения с души» и т. д.), затрудняясь
при этом с указанием конкретных способов
оказания этой помощи, за исключением упоминания консультирования, что в данном случае также можно расценивать как стереотипный ответ.
В контрольной группе, в свою очередь,
были перечислены все основные виды деятельности, включая консультирование, с акцентом
на коррекционно-развивающей работе специалиста. С одной стороны, полученные результаты действительно могут свидетельствовать о
неточности, излишней абстрактности представ-

111

ления о психологе у представителей других
профессиональных групп. С другой, последние,
может, и не должны быть глубоко и полно информированы о «рабочих инструментах» психологов в силу закрытости, конфиденциальности этих данных. Но, всё же, взаимодействие с
психологом в рамках диагностики, профилактики или просвещения вряд ли можно считать
недоступным материалом для внешней оценки, тем более, что ответы не требовали именно
такой формулировки, достаточно было лишь
указать предметную область.
Однако, менеджеры имеют довольно четкое представление о тех людях, которые могут
обратиться к психологу за соответствующей помощью, давая ответы, близкие к оценкам контрольной группы, хотя и в этом случае не обошлось без неточных формулировок (табл. 2).

Таблица 2
Представления о лицах, нуждающихся в квалифицированной психологической помощи
(частота встречаемости, %)
Дескрипторы
Осознавшие, что нуждаются в помощи психолога
Столкнувшиеся с психологическими проблемами
и не способные решить их самостоятельно
Находящиеся в сложной жизненной ситуации
Обладающие специфическими психическими
особенностями в рамках нормы
Психологически одинокие
Все
Имеющие проблемы с нервной системой

Конкретизация вопроса через оценку личных мотивов обращения за помощью к психологу у менеджеров («Лично я обращусь к психологу при условии…») позволила выявить
наиболее вероятные из них: безвыходность ситуации (36 % опрошенных), наличие хорошего
специалиста и невозможность конструктивной
помощи со стороны друзей и близких (по 15 %),
соблюдение условий конфиденциальности (9 %)
и доступность оплаты услуг (3 %). Лишь 6 %
менеджеров полагают, что такое обращение невозможно, указав ответ «никогда».
Полученные ответы тесно связаны с оценкой возможных «помощников» при возникновении психологических трудностей. Нам было
интересно, какое место в этой иерархии занимает специалист. Прогнозируемо – его позиция
третья (преобладает в ответах 45 % опрошенных), после друзей (55 % опрошенных отдали
им первое место: φ*эмп.= 5,37 при р ≤ 0,001) и
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Менеджеры
24

Психологи
33

φ* эмп.
0,88

р
–

52

33

1,71

0,04

21

17

0,45

–

12

10

0,28

–

9
0
6

4
4
0

0,91
1,78
2,18

–
0,03
0,01

близкого окружения (43 % опрошенных за
вторую позицию: φ*эмп.= 1,65 при р ≤ 0,05).
Отрадно в этом случае то, что психолог обходит своих непосредственных «конкурентов»
на рынке услуг – экстрасенсов, гадалок, парапсихологов (φ*эмп.= 2,01 при р ≤ 0,05), что всё
же свидетельствует об определенной степени
сформированности психологической культуры
нашего населения. При этом в ответах менеджеров редко встречались упоминания о готовности к самопомощи и отсутствовали вовсе такие варианты, как обращение к священнику и
специализированной литературе при возникновении трудностей психологического характера.
Логичным связующим звеном между обсуждением результатов относительно предметной и субъектной составляющей профессиональной деятельности психолога, на наш
взгляд, является оценка ответов менеджеров на
вопросы, как выглядит типичный психолог и
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каковы наиболее характерные черты его лица
и внешнего облика, что опосредованно может
свидетельствовать о сформированности образа
специалиста в сознании респондентов, присутствии внешней профессиональной специфики.
Однако наша гипотеза подтвердилась лишь
отчасти. Начнем с того, что эта часть задания
вызвала затруднение более чем у трети опрошенных менеджеров (36,4 %), при этом обоснование отказа его выполнения нередко формулировалось как отсутствие четкого образа.
Как ни парадоксально, но аналогичная картина была получена и на выборке самих психологов: 29,2 % опрошенных не смогли дать детальную внешнюю «самооценку».
Те менеджеры, которые смогли описать
внешние признаки психолога, преимущественно дают следующий портрет: скорее мужчина,
чем женщина (67 % против 33 %, φ*эмп.= 4,48
при р ≤ 0,001), старше 30 лет (86 % против
14 %, φ*эмп.= 5,21 при р ≤ 0,001), с мягкими,
приятными чертами лица, скорее классического типа, с преобладающим серьезным выражением, но допускающим легкую улыбку. В целом, лицо описывается как доброжелательное.
Цвет волос скорее темный, короткая стрижка,
возможно, с бородой. Одежда простая, опрятная и неброская (скромная), предпочтителен деловой стиль (классический костюм). Речь грамотная, тихая, но уверенная.
Внешний портрет, предлагаемый самими
психологами, имеет как сходство, так и различия с оценками экспериментальной группы.
Если с возрастом опрошенные согласны – старше 30 лет (94 % против 6 %, φ*эмп.= 8,86 при
р ≤ 0,001), то пол – однозначно женский (85 %
против 15 %, φ*эмп.= 6,39 при р ≤ 0,001). Идентично оценивается прическа – темные волосы,
скорее с сединой, возможно наличие бороды
или усов (последнее особенно интересно в контексте того, что ранее речь шла о женщине, однако эти ответы могли давать те опрошенные,
которые отдали предпочтение мужчинам). Похоже описывается и речь специалиста – спокойная, мягкая, без дефектов. Однако при описании
одежды, ее стиля ответы были довольно противоречивы, что, на наш взгляд, отражает вариативность внешнего облика специалиста. Это может быть и деловой костюм, и свитер с брюками, и неброская одежда, и, напротив, современная, стильная, подчеркивающая наличие вкуса.
Еще более детально и дифференцированно, по сравнению с менеджерами, были описа-

ны черты лица психолога, преимущественно в
положительном ракурсе оценок: как правильные, мелкие, располагающие, доброжелательные, приятные, симпатичные, мягкие, чистые,
обаятельные, спокойные, выразительные, приветливые, улыбчивые. Особое внимание при
этом уделяется глазам специалиста, они описываются как большие, добрые, имеющие проникающий, глубокий взгляд, иногда из-под очков.
Мы понимаем, что данный образ как у
одной, так и другой группы – собирательный,
возможно, наоборот, имеющий реальные прототипы. Однако, даже в этих случаях мы встречаемся с некоторыми обобщающими тенденциями, позволяющими связывать облик специалиста с его деятельностью по психологическому сопровождению личности, обеспечение
которого невозможно без стремления установить и развить контакт с другим человеком,
проявляя расположение, доброжелательность
и готовность к личному общению.
Интересным нам показалось, что были получены противоположные оценки при описании половой принадлежности психолога. Ответы самих психологов скорее опираются на
реальную ситуацию в целом: действительно, по
статистике, психологическое образование чаще получают женщины, чем мужчины, они чаще работают по специальности, которая, в свою
очередь, опирается на особенности женской
психологии в качестве предпосылок ее выбора. Женщины, действительно, более эмотивны,
разговорчивы, контактны, чем мужчины.
Однако, оценки менеджеров могли относится к тем специалистам, которые работают в
рамках организационной психологии, обучающих навыкам в ходе тренинговых программ, и
вполне вероятно, что чаще в таких ситуациях
им приходилось сталкиваться с мужчинами.
Тем не менее возраст специалиста старше
30 лет в обоих случаях предпочтительнее, чем
до 30. На наш взгляд, эту возрастную оценку
не стоит истолковывать буквально, как определенный этап онтогенеза, скорее, ее важно
понимать как показатель жизненного опыта,
некой мудрости, личностной зрелости.
Теперь от оценок внешних данных специалиста прейдем к результатам, описывающим его личностные черты через призму «идеального» и «типичного» образа. С помощью
методики «Личностный семантический дифференциал» были получены данные, отражающие особенности соотношения представлений
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о профессиональных, личностных, нравственных и других качествах психолога и его идеального прототипа в сознании реципиентов
контрольной и экспериментальной групп. Полагаем, что обнаруженные тенденции на уровне средних значений по классическим факторам Ч. Осгуда – оценки, силы, активности –
способны оказывать явное или скрытое влияние на процесс межпрофессионального взаимодействия психолога с его потенциальными
партнерами.
Предварительные результаты закономерно обнаруживают следующую общую тенденцию в оценках участников контрольной и экс-
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периментальной групп: образ «идеального психолога» по всем параметрам превосходит показатели образа «типичного психолога». При
этом сами психологи относятся к себе более
оптимистично, тогда как менеджеры более
сдержанны в оценках своих партнеров на фоне
доминирования в целом положительных реакций. По мнению последних, особое внимание
(значения более 6 баллов) психологи должны
уделять таким параметрам своих профессионально важных качеств, как добросовестность,
открытость, доброта, дружелюбие, самостоятельность, большинство из которых попадает
в фактор оценки (см. рис. 1).

Рис. 1. Выраженность составляющих образов «идеального» и «типичного» психолога
в представлениях менеджеров (ср. значения, баллы)

Таким образом, менеджеры в идеале видят психолога более привлекательным, справедливым, искренним, эмпатийным и беспристрастным, экстравертированным, открытым
для клиента, демонстрирующим спокойные и
невозмутимые поведенческие паттерны. Высокие требования предъявляются и к потенциям психолога, определяющим силу его личности и профессиональную ответственность. Что
касается оценки типичного представителя
психологической профессии, то, по мнению
менеджеров, все указанные характеристики у
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специалиста представлены в достаточной, но
не высокой степени. С тенденцией к последней
можно лишь указать такие черты, как дружелюбный, уверенный, общительный, честный,
самостоятельный.
В процессе статистической обработки
данных были подтверждены значимые различия по всем шкалам методики (кроме пары
полярных качеств «уступчивый – упрямый»:
Т = 235,5 при р > 0,1), при сравнении профессионального идеала и реального специалиста в
сфере психологической практики.
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Аналогичный результат – доминирование
идеала над оценкой, в данном случае себя (без

исключений), был обнаружен и на выборке психологов (рис. 2).

Рис. 2. Выраженность составляющих образов «идеального» и «типичного» психолога
в представлениях психологов-практиков (ср. значения, баллы)

Прототип идеального психолога в представлениях участников контрольной группы
является более притягательным, гуманным,
беспристрастным, высоконравственным и скрупулезным в своей работе. Образ-эталон в глазах
психологов занимает более авторитетную позицию, проявляя при этом бóльшую инициативность и уверенность своих действий. В ситуации взаимодействия, по оценкам психологов-практиков, он демонстрирует более спокойные, невозмутимые манеры поведения, что
с необходимостью составляет основу реализации более качественного контакта с клиентом.
Сопоставление представлений об идеальном профессионале в сфере психологии у представителей контрольной и экспериментальной
групп позволяет утверждать скорее их сходство, нежели различие. Благодаря коэффициенту
ранговой корреляции Спирмена обнаружена
прямая взаимосвязь между «идеальными профилями», полученными на выборках психологов и менеджеров (0,50 ≤ rs ≤ 0,69). Вместе с
тем важно отметить некоторые различия в вы-

раженности отдельных характеристик образаэталона. Так, U-критерий Манна–Уитни при
сравнении составляющих интересующих нас
образов у респондентов контрольной и экспериментальной групп зафиксировал, что психологи предъявляют чрезмерно высокие требования к нормативному образу профессионала при
оценке справедливости: менеджеры считают,
что психолог может иметь меньшую выраженность этого качества (U = 554,5 при р ≤ 0,05).
При этом идеальный профессионал, по мнению менеджеров, должен демонстрировать
больше открытости по отношению к клиенту /
заказчику «психологической продукции»
(U = 457,5 при р ≤ 0,01), расслабленности
(U = 450,0 при р ≤ 0,01) и спокойствия
(U = 616 при р ≤ 0,05).
Итак, резюмируя полученные данные,
можно сказать, что установки относительно
выраженности предпочитаемых профессионально важных качеств психолога большей
частью совпадают у всех опрошенных. Более
того, практикующие психологи адекватно
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осознают их эталонную востребованность потенциальными клиентами, что, по всей видимости, создает весьма оптимистичный прогноз
относительно эффективности межпрофессионального взаимодействия психологов при соблюдении последними ожидаемых от них паттернов поведения.
Однако больший интерес для нас представляет сравнительный анализ самооценки самих специалистов с образом идеального и реального психолога в сознании менеджеров. На
его основе можно заключить, насколько представления о психологе у представителей других профессий соответствуют оценке реальных психологов.
Собранный эмпирический материал показывает, что по параметрам общей привлекательности, искренности, справедливости, снисходительности и отзывчивости «средний» реальный психолог обнаруживает некоторую согласованность с эталоном идеального специа-
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листа в сфере психологии, признанным группой менеджеров. Важно отметить, что по качествам личности, отражающим ее силу, решительность, энергичность и экстравертированность, представители контрольной группы
также находят некоторое соответствие нормативам менеджеров относительно идеального
психолога. В остальном наблюдается тенденция чрезмерных требований экспериментальной группы относительно желаемых характеристик у профессионала в сфере психологии:
«средний» «идеальный» психолог превосходит «среднего» реального специалиста в данной сфере практики по качествам доброты,
открытости, самостоятельности и добросовестности. Более того, менеджеры видят идеального психолога с несколько менее выраженными, чем у реальных специалистов, проявлениями напряженности, беспокойства, раздражительности (см. рис. 3).

Рис. 3. Соотношение профессиональной самооценки психологов-практиков
с представлением об идеальном психологе у менеджеров (ср. значения, баллы)

Статистическая обработка результатов позволила обнаружить отсутствие значимых различий по девяти парам антонимов, отражающих
особенности изучаемых образов: «обаятельHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

ный – непривлекательный» (U = 646,0), «сильный – слабый» (U = 647,0), «молчаливый –
разговорчивый» (U = 782,5), «решительный –
нерешительный» (U = 629), «вялый – энергич-
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ный» (U = 627,5), «несправедливый – справедливый» (U = 709,5), «нелюдимый – общительный» (U = 682,5), «честный – неискренний» (U = 678,0), «черствый – отзывчивый»
(U = 784,0). Из этого следует, что опрошенные
психологи обладают целым рядом черт, имеющихся в идеальном образе этого специалиста в
сознании менеджеров. А именно, они отличаются, с одной стороны, силой личности, решительностью (фактор силы), энергичностью,
экстравертированностью,
общительностью
(фактор активности), с другой – справедливо-

стью, отзывчивостью, искренностью, обаянием (фактор оценки). Данная картина, на наш
взгляд, может как отражать реальную ситуацию – наличие этих черт у психологов-практиков, – так и свидетельствовать о завышенной
самооценке последних. Это отчасти подтверждается тем, что менеджеры при оценке «типичного» психолога не стремятся пользоваться высокими значениями. Однако, это, в свою
очередь, может свидетельствовать и об обратном – неадекватно заниженных оценках этого
специалиста менеджерами (см. рис. 4).

Рис. 4. Соотношение профессиональной самооценки психологов-практиков
с представлением о «типичном» психологе у менеджеров (ср. значения, баллы)

Представления о «среднем» реальном специалисте в области психологии у менеджеров
соответствуют профессиональному образу «Я»
психологов по таким параметрам, как решительность, настойчивость, независимость и самостоятельность, а также уравновешенность и
невозмутимость. Совершенно очевидно, что в
остальном соотношение исследуемых образов
построено на преуменьшении группой менеджеров реальных потенций психологов. А именно, среди заданных в методике качеств, определяющих общую привлекательность специалистов сферы психологии в восприятии менед-

жеров, происходит недооценка таких параметров личности, как доброта, притягательность,
отзывчивость, справедливость, искренность,
дружелюбие и ответственное отношение к труду. Более того, реальный психолог оценивается
менее экстравертированным, имеющим скорее
апатичный, расслабленный стиль работы.
Однако и в этом случае статистическая обработка позволила выявить шкалы, имеющие
сходство в оценках экспериментальной и контрольной групп. Их оказалось восемь: «уступчивый – упрямый» (U = 694,0), «замкнутый –
открытый» (U = 638,0), «зависимый – незавиISSN 1812–3988
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симый» (U = 672,5), «решительный – нерешительный» (U = 651,5), «спокойный – суетливый» (U = 644,0), «неуверенный – уверенный»
(U = 785,0), «несамостоятельный – самостоятельный» (U = 650,5), «невозмутимый – раздражительный» (U = 704,0). И те, и другие
считают, что психолог как специалист в меру
спокоен и невозмутим, уступчив, открыт для
взаимодействия, независим, решителен, самостоятелен и уверен в себе. Это немало, несмотря на то, что по 13 шкалам (из 21) оценки
в группах значительно расходятся.
Подводя общий итог обсуждения результатов исследования представлений менеджеров о психологах как специалистах, можно заключить следующее. Менеджеры воспринимают психологов как практиков, обладающих
научным знанием о механизмах и закономерностях психической жизни людей. Основная
деятельность этих специалистов, по мнению
менеджеров, связана с оказанием непосредственной помощи населению при возникновении проблем психологического характера. При
этом потребность в психологах усиливается или
обостряется в ситуациях осознания этих проблем самим человеком, повышения уровня их
сложности, значительного превышения личных ресурсов человека, а также при невозможности их самостоятельного решения на фоне
ограниченности адекватной поддержки со стороны близкого окружения. Вместе с тем сами
способы оказания психологической помощи в
представлении менеджеров отсутствуют либо
приобретают искаженный характер, порой приводя к ошибочному отождествлению психолога с врачом. Третья часть опрошенных полагает, что психологические проблемы чаще всего
разрешаются в процессе осуществления специалистом консультативной практики, тогда
как психологическое просвещение и профилактика, психодиагностика и коррекционно-развивающая работа психологов оказываются за
пределами сознания менеджеров, что свидетельствует об ограниченности, неточности их
представлений о психологах как специалистах.
Что касается оценки «внешних» профессиональных признаков, то для менеджеров психолог чаще предстает как темноволосый мужчина средних лет с мягкими, приятными, правильными чертами лица, предпочитающий деловой стиль одежды, обладающий тихой, но
уверенной речью, отличающейся грамотностью, проявляющий всем своим обликом расHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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положение и доброжелательность. Такой образ может быть обусловлен доминированием
профессиональных контактов именно с «мужской» частью профессионального сообщества
психологов. Однако, не исключено взаимодействие и со специалистами в сфере психологии
женского пола.
Менеджеры предъявляют высокие требования к личностным качествам психологов как
в сфере коммуникативных черт, так и эмоционально-волевых. В идеале психолог должен
быть не только доброжелательным, открытым,
искренним, эмпатийным, уравновешенным, но
и самостоятельным, справедливым, добросовестным, сильным, ответственным. Важно, что
практикующие психологи адекватно осознают
эту эталонную востребованность потенциальными заказчиками (клиентами), что позволяет
прогнозировать эффективность межпрофессионального взаимодействия при соблюдении
ожидаемых от специалистов паттернов поведения. Однако, имеется опасение, что это взаимодействие будет затруднено в силу чрезмерных требований менеджеров в ряде случаев к
психологам как субъектам профессиональной
деятельности на фоне недооценки реальных
черт, им присущих. Вместе с тем преодоление
этого противоречия весьма вероятно, поскольку заниженная оценка менеджеров отчасти
компенсируется высокой профессиональной
самооценкой психологов. Адекватность последней подтверждается не только стремлением психологов соответствовать идеалу, но и
близостью их оценки собственной личностной
компетентности с представлением о ней в сознании менеджеров. И те, и другие считают,
что психолог как специалист независим, решителен, самостоятелен и уверен в себе, в меру спокоен и невозмутим, уступчив и открыт
для взаимодействия.
4. Заключение. Полученные результаты
позволяют сформулировать следующие выводы и прогнозы относительно успешности межпрофессионального взаимодействия менеджеров и психологов:
• Расширение профессиональных контактов с психологами позволяет формировать у
менеджеров целостный (при его внутренней
дифференцированности) образ специалиста в
области психологии, включающий компоненты, отражающие его как научно-исследовательские, так и практические компетенции, при доминировании последних.
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• По мнению менеджеров, потребность в
психологах актуализируется при возникновении трудных жизненных ситуаций, в том числе в профессиональной сфере, и усиливается
при ограниченности внутренних ресурсов человека (группы), используемых для преодоления этих затруднений.
• Относительно четко менеджерами
оформляется итоговый продукт взаимодействия с психологами – оптимизация деятельности личности и группы путем оказания непосредственной помощи в конкретных обстоятельствах жизни, однако сами способы психологического сопровождения имеют в сознании
менеджеров лишь внешнюю форму без анализа и понимания внутреннего содержания. При
этом попытки содержательной оценки деятельности психологов часто приводят к искажению представлений о специфике работы
этих специалистов, мешая продуктивному
взаимодействию.
• Искажение образа происходит прежде
всего за счет предъявления менеджерами высоких требований к идеальному образу профессионального психолога, притом что профес-

сиональные качества реального специалиста
этого профиля часто ими недооцениваются.
В связи с этим можно заключить о присутствии
чрезмерных ожиданий менеджеров в отношении психологов, способных затруднить межпрофессиональное взаимодействие этих специалистов. Преодоление этого противоречия
предполагает проекцию высокой профессиональной самооценки психологов в условия
реального контакта с менеджерами, с доказательством ее адекватности. Последнее возможно только в том случае, когда эффективность
совместной работы будет одинаково оцениваться всеми ее участниками через призму профессионального вклада каждой стороны.
• Для уточнения образа психолога-специалиста в сознании менеджеров, более конструктивного подхода к оценке процесса и результата его деятельности, настоятельно требуется
увеличение числа и расширение сфер их профессиональных контактов, при усилении рефлексии взаиморесурсности и вклада каждой
профессиональной группы в решение общих
социальных задач при использовании разных,
взаимодополняющих способов деятельности.
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Аннотация. Представлено обобщение наиболее явных трендов, которые способны
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исследуемой профессиональной сферы к изменениям, стимулируемую оптимизацией,
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Делается вывод, что в ближайшие годы некоторые направления профессии будут терять значение на рынке труда, но также ожидается появление новых профессий в области управления персоналом (ИТ-HR, PR HR, HR по оптимизации и др.). Результаты
исследования могут быть использованы в практике бизнеса для определения перспектив развития подразделения по работе с персоналом, а также абитуриентами, студентами, преподавателями высших учебных заведений для понимания содержания образовательных программ, их корректировки под требования рынка.
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1. Введение. Социальный мир продолжает изменяться, статичных образований в нем
практически не осталось. Каждая последующая итерация общественного развития привносит в нашу жизнь что-то новое. Во многом
скорость изменения определяется научно-техническим прогрессом, а также потребностью
экономических субъектов в максимизации прибыли, которая достигается в том числе за счет
интенсификации потребления. В рыночной экономике как парадигме общественных отношений есть очень важный сегмент, связанный с
инновациями. Некоторые ученые пытались выделить его в отдельный вид – инновационную
экономику, – однако практика показывает, что
все типы представлены в настоящее время в
совокупности, в том или ином соотношении.
Не минуют изменения и сферы профессиональной деятельности, в частности направление управления персоналом. Ее значение как
регулятора (с уточнением, что ею занимаются
и руководители организаций) крайне велико.
Понимание трендов в развитии данного вида
профессиональной деятельности позволит предвосхитить наиболее эффективные способы организации деятельности работников, которые
учитывают новые веяния. Взаимосвязь различных аспектов бизнеса, которая проявляется системно, актуализирует понимание, что развивать
деятельность можно лишь учитывая специфику
проявления и тенденции развития каждого из
них. В противном случае, например, прогрессивные изменения в организации бизнеса могут быть нивелированы отсутствием учета трендов и тенденций в управлении работниками.
Исходя из этого, цель работы – на основе
многостороннего изучения трендов в развитии
сферы управления персоналом определить наиболее перспективные направления использования человеческого капитала, а также их возможное влияние на организацию бизнеса в
ближайшие 5–10 лет. Для реализации данной
цели предполагается изучить сущность понятия «тренд», обобщить текущие представления ученых и практиков о наиболее значимых
трендах в области управления персоналом,
проанализировать результаты исследования
данной темы, сделать выводы о тех функциях
управления персоналом, которые должен развивать бизнес с учетом наиболее предпочтительных трендов. Таким образом, знание и понимание трендов позволяет построить модели
развития исследуемой сферы в будущем и опре-

делить действия в настоящем, которые будут
способствовать реализации наиболее предпочтительной модели.
2. Понятие и сущность «тренда», возможности его влияния на общественную
жизнь. Тренд, в самом общем виде, это некоторое общее ключевое изменение в какой-либо сфере. Экономисты, математики и представители других точных наук уточняют, что для
тренда характерно количественное выражение,
которое предполагает изменение показателей.
Для его выделения должен быть использован
соответствующий инструментарий анализа,
обработки данных, позволяющий выделить и
отразить расчетную динамику изменения оцениваемого показателя.
В менее точных социальных науках, которые предполагают скорее качественную, чем
количественную оценку (социология, антропология, менеджмент и др.), под трендом понимается тенденция в изменении объекта, которая была выделена экспертно и является
устойчивой во времени.
Сам по себе, тренд отражает некоторый
вектор в динамическом изменении характеристик оцениваемого объекта, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Стабильность также может выступать в качестве тренда, поэтому для его выражения большее значение имеет
протяженность во времени, некоторая «неизменность изменения», которая может быть оценена в количественном виде. Причем такая неизменность, которая в перспективе может сказаться на условиях жизнедеятельности людей.
Но ключевой причиной важности данной
темы являются не сами тренды, а противоречия между ними и теми условиями, в которых
деятельность осуществляется в настоящее время. Причем противоречие не как отношение
сущностей, каждая из которых является отрицанием другой (в традиционном понимании
данного понятия), а как несоответствие между
тем, как есть, и каким должно быть, т. е. также
в динамическом значении. И тогда влияние
тренда на окружающую действительность будет иметь потенциальный характер воздействия, так как важен не столько сам тренд, сколько характер реакции на него со стороны субъектов общественной жизни.
Мы не будем глубоко рассматривать содержание понятия, его сущностные свойства,
значение цикличности в реализации тренда и
другие стороны проявления. Ключевым наISSN 1812–3988
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правлением исследования для нас являются
несоответствия между тенденциями, объективными предпосылками и сложившимися практиками в области управления персоналом. Оценка влияния этих тенденций позволяет сделать
вывод о том, смогут ли они преодолеть инертность объективной действительности, сложившихся практик и сформировать действительно новые условия для реализации трудовых
отношений.
3. Обзор наиболее актуальных трендов
в области управления персоналом с точки
зрения консалтинга. Обзор научных статей, а
также отчетов консалтинговых компаний, специализирующихся в сфере управления персоналом, показывает, что тема трендов, тенденций, а также перспектив развития профессии
занимает пристальное внимание теоретиков и
практиков.
Среди научных статей наибольшая проработка базовых трендов представлена в работах многих отечественных ученых. Выделим
наиболее важные из них.
Из актуальных статей (изданных в последние годы) в первую очередь можно выделить
работу Л.А. Соколова [1], в которой он достаточно взвешено подходит к некоторым изменениям в сфере управления персоналом на государственной службе. Учитывая достаточную
инертность рассматриваемой среды, можно согласиться с его выводами, что в данной сфере
актуальной является направленность на стандартизацию деятельности персонала и внедрение моделей компетенций государственных
служащих.
Одним из самых проработанных исследований на эту тему является работа руководителя школы управления персоналом Плехановского университета Ю.Г. Одегова, совместная
с Е.В. Логиновой [2]. С опорой на результаты
различных исследований, в том числе в рамках
сопоставления зарубежных и отечественных
трендов, исследователям удалось показать специфику данной профессиональной деятельности в России. Ключевые тренды, по их мнению,
связаны с направленностью бизнеса на повышение эффективности труда всеми доступными средствами, а также актуализацией темы
управления талантами. В современных условиях это, по сути, самое важное для российской экономики.
В работах А.В. Киселева [3; 4], с одной
стороны, описаны предпосылки трансформаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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ции HR-профессии, с другой – перечислены
инновации, которые наблюдаются в настоящее
время в российской практике управления персоналом. Среди подобных инноваций им были
выделены: блокчейн, технологии виртуальной
и дополненной реальности, социальные сети,
интернет вещей, HR-боты, сервисные платформы. Ключевая проблема работ автора в том,
что, по сути, они представляют собой компиляцию различных условных трендов, которые
на слуху у практиков, но не аргументированы
ссылками на релевантные исследования. Кроме того, их выделение осуществляется без видимых базовых оснований-критериев, нет никаких ссылок на мнения авторитетных практиков и ученых и, тем более, нет отражения
количественных показателей, изменение которых демонстрирует тренды. В качестве источников литературы указаны популярная бизнес-литература. Всё это ставит под сомнение
актуальность выделенных трендов. Аналогичные замечания можно высказать по отношению к другим статьям на данную тему [5; 6].
Из научных статей, которые были опубликованы более пяти лет назад, интересными
для анализа оказались некоторые работы исследователей из регионов. В статье ученых из
Перми [7] будущее профессии рассматривается в увязке с вопросом, как обучать этой профессии в университете, каким в связи с этим
должен быть профессиональный стандарт. Актуальная практика реализации системы профессиональных квалификаций во многом соответствует предложениям авторов.
Интересна работа И.Б. Дураковой [8], в
которой тема трендов является узловой точкой
для ряда других актуальных направлений развития профессии специалиста по работе с персоналом. В частности, в ней поднимается вопрос глобализации профессии и необходимости пересмотреть актуальные компетенции, которые нужны для ее реализации. Отметим, что
данная статья была опубликована в 2009 г., и
последовавшие изменения в отношениях нашей страны с рядом других стран значительно
скорректировали перспективы интернационализации профессии.
Таким образом, российские исследователи
в области управления персоналом достаточно активно рассматривают тему HR-трендов в
своих научных работах. Однако, по существу,
все выделенными ими элементы трендами не
являются. Налицо явный дефицит публикаций,
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в которых выделяются именно тренды, причем с опорой на мнение практиков-экспертов
и отобранные в рамках исследования по строгой научной методологии.
Но как обстоит дело с публикациями на
тему HR-трендов в зарубежных научных изданиях? Если судить только по количественным
данным, то интерес в последние годы соразмерен. Так, каждый год в России и за рубежом
выходит по 10–14 публикаций на эту тему (согласно данным РИНЦ и Web of Science). В базе
данных Scopus и Web of Science проиндексировано значительное число публикаций на тему трендов в управлении персоналом (поиск
осуществлялся по ключевым словам: «HRM
trends», «trend in human resource management»).
Наиболее значимые работы были опубликованы в журналах Human Resource Management
Journal и Human Resource Management Review
[9; 10]. В этих статьях представлены исследования эволюции подходов к управлению персоналом и актуализации в последние годы стратегических аспектов данного вида деятельности в компании. Отметим, что интересом пользуются сравнительные исследования HR-трендов и их влияния на практики управления персоналом в разных странах [11; 12].
Российские консалтинговые компании на
периодической основе выкладывают в открытый доступ результаты своих исследований,
основная часть из них освещается на отдельных закрытых и открытых мероприятиях, со-

бирающих руководителей подразделений по
работе с персоналом крупных отечественных
компаний [13; 14]. Самым проработанным из
подобных исследований, с нашей точки зрения,
в 2017 г. стала работа компании PWC на тему
«Будущее рынка труда» [14]. Репрезентативность результатов обосновывается хорошей методологией исследования, достаточной выборкой, лонгитюдным характером опросов, осуществляемых с 2007 г. Исследователи выделяют три самые важные детерминанты изменений в настоящее время: автоматизация исполнения работы, роботизация и искусственный
интеллект. Забегая вперед, отметим, что ориентация PWC на прогрессивный сегмент бизнеса
все-таки сказывается на результатах, рапидфорсайт, который был организован нами среди руководителей по персоналу крупных российских промышленных компаний, дивизионы
которых рассредоточены по регионам, показал,
что из данных факторов лишь автоматизация
исполнения рабочих задач оказывает или может оказать влияние на сферу профессиональной деятельности участников. Представители
PWC также выделили сценарии развития рынка труда и HR-сферы исходя из двух разнонаправленных тенденций: «коллективизм – индивидуализация» и «интеграция – фрагментация». Их соединение дает четыре варианта
развития рабочей среды, которые определяют
трансформацию системы управления персоналом (рис. 1).

Фрагментация

Коллективизм

Индивидуализм

Интеграция

Сценарии развития рабочей среды к 2030 г. [14]
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Содержание вариантов вызывает вопросы, заставляет сомневаться в актуальности векторов развития среды, в представлении экспертов PWC негативные, инертные пути развития не рассматриваются. Общественный мир
слишком многомерен, чтобы его последующую
трансформацию можно было редуцировать до
четырех упрощенных моделей.
Еще одним интересным консалтинговым
исследованием является работа экспертов
CEB’s SHL Talent Measurement Solutions, реализованная в 2015 г. С их точки зрения, наиболее актуальными в ближайшее время будут такие темы, как вовлечение и удержание ключевых сотрудников, обучение персонала, управление эффективностью сотрудников. Действительно, в 2014–2015 гг., согласно данным компании CEB SHL Global Assessment Trends, тема
вовлеченности персонала была главным HRприоритетом в российских компаниях [15]. Забегая вперед, скажем, что наши выводы подтверждают, что временнóго горизонта в несколько лет уже достаточно для того, чтобы
актуальная тема была проработана бизнесом и
превращена в обыденный инструментарий работы с персоналом – в настоящее время вопросы вовлеченности уже не привлекают такого
значительного внимания практиков.
Анализ рассмотренных отчетов консалтинговых компаний по результатам их исследований трендов и перспектив развития профессиональной области HR показал, что многие тренды таковыми не являются, скорее, их
можно обозначить как пока неиспользуемые
бизнесом технологии и подходы к управлению
персоналом, которые можно продать бизнесу
для внедрения. Еще одной важной проблемой
является тот факт, что многие из выделенных
трендов являются калькой с зарубежных подобных исследований и не учитывают реальную российскую практику в области управления персоналом. Если углубиться в тему различий, можно отметить, что они также не учитывают региональные особенности в нашей
стране. Бóльшая часть демонстрируемых трендов может быть интересна крупному бизнесу
в ключевых городах страны, но для региональных компаний (даже достаточно развитых по
меркам территории) выглядит набором непонятных понятий.
Исходя из выделенных особенностей, мы
предлагаем рассмотреть результаты актуальных исследований трендов, опирающихся на
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мнения представителей HR-среды из регионов
нашей страны.
4. Результаты исследования по материалам конкурса «Лучший HR-специалист».
Для понимания базовых трендов в развитии
профессиональной области управления персоналом Советом по профессиональным квалификациям (далее – СПК) в области управления персоналом в рамках ежегодного конкурса «Лучший HR-специалист» было реализовано использование результатов оценочных процедур в качестве материала для анализа трендов в развитии профессии с точки зрения работников профессии. Целью данного исследования стало определение вероятных направлений развития профессий в сфере управления
персоналом.
Для достижения поставленной цели были
сформулированы следующие задачи:
• Выяснить основные социально-экономические факторы и тенденции внутри HR-сообщества, оказывающие влияние на развитие
профессий в сфере управления персоналом.
• Изучить мнение HR-специалистов о вероятных трансформациях функций по управлению персоналом на протяжении 25 лет.
• Определить целесообразность привлечения участников конкурса «Лучший HR-специалист» к последующим опросам и исследованиям.
Выборка: 176 профессиональных специалистов в сфере управления персоналом, участники конкурса «Лучший HR – 2016 г.». Выборка является репрезентативной и отражает
мнение совокупности квалифицированных специалистов и руководителей в области управления персоналом.
Профессиональный состав респондентов
выглядит следующим образом:
• специалист по организации труда и оплате труда – 9;
• специалист по подбору персонала – 20;
• специалист по обучению и развитию
персонала – 23;
• специалист по оценке и аттестации персонала – 6;
• директор по персоналу – 19;
• руководитель структурного подразделения в сфере управления персоналом – 14;
• специалист по персоналу (generalist) –
31;
• специалист по кадровому делопроизводству – 47;
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• специалист по корпоративной социальной политике – 7.
Метод проверки репрезентативности: анализ уникальных / типичных случаев.
Качественный анализ показал, что все
суждения респондентов соответствуют типичным представлениям о HR-специалисте, с его
погруженностью в проблематику отрасли.
Количественный анализ подтверждает, что
разброс мнений респондентов невелик. Среди
всего количества суждений – 524 (без учета
количества повторов) – уникальными (неповторяющимися и оригинальными по содержанию) являются 35 (7 % от общего количества).
Данное отклонение является допустимым.
В качестве основного материала для анализа послужили 176 эссе на тему будущего профессии, подготовленных экспертами в области
управления персонала, которые приняли участие в конкурсе и прошли до его финальной
стадии. Структура эссе включала в себя три раздела: тенденции, риски и возможности в профессии, – с последующей градацией по разным
временным горизонтам – через 5, 10 и 25 лет.
Основным методом количественного анализа выступил контент-анализ текстов эссе.
Его использование позволило выделить уникальные и типичные суждения о тенденциях,
рисках и возможностях развития профессий в
сфере управления персоналом, а также определить сквозные тенденции, которые в течение длительного времени будут влиять на HRфункцию.
Обобщение результатов исследования,
анализ материалов консалтинговых компаний,
посвященных актуальным трендам в области

управления персоналом, а также оценка суждений и мнений ряда экспертов, которые приняли участие в глубинных интервью, позволили провести SWOT-анализ по исследуемой теме. Использование данного подхода позволило
изучить, каким образом социально-экономические тенденции и тренды внутри HR-сферы могут отразиться на развитии профессии. В качестве результирующего материала по исследованию выступили сценарии развития профессиональной области, которые были подготовлены экспертами. Они позволили определить
системообразующие факторы влияния на развитие профессии и показать некоторые возможные варианты развития профессии HR.
Также нами был реализован форсайт с привлечением руководителей подразделений по работе с персоналом ряда российских предприятий. Основной метод, используемый для этого, – Rapid Foresight, технология прогнозирования и анализа будущего, разработанная Агентством стратегических инициатив при Президенте РФ для проектирования перспективного развития государства на горизонте 30 лет.
Была поставлена цель – на базе анализа
общемировых и корпоративных трендов в области управления персоналом определить перспективы трансформации HR-функции на горизонте 15 лет, возможное место HR-подразделения в системе компании и наиболее важные для компании направления его развития.
Участникам исследования была поставлена задача описать перспективы HR-функции
в горизонте 5, 10, 15 лет. Наиболее распространенные ответы респондентов представлены
в таблице.

Эволюция функций по управлению персоналом, ожидаемая самими HR
Через 5 лет
Базы данных, электронная подпись, отмена трудовых книжек,
электронные трудовые договора
Работа с поколением Z, индивидуальный подход, вовлеченность
Изменение ценностей – изменение поведения, нематериальная
мотивация
Оптимизация процессов, KPI,
снижение финансовых рисков

Через 10 лет
Автоматизация HR-процессов: единый
общероссийский ресурс, виртуальная
HR-геймификация
Удержание «талантов»: развитие горизонтальной карьеры, новые методы
вовлечения
Управление корпоративной культурой:
развитие горизонтальной карьеры, новые методы вовлечения
Стратегическое партнерство HR и бизнеса: специализация по отраслям, экспертиза, организационное развитие,
управление изменениями, инновации

Через 25 лет
Виртуальная обучающая
среда, искусственный интеллект, IT-HR
Борьба за таланты на международном уровне
Борьба за таланты на международном уровне
Стратегическое партнерство, контроль HR-процессов
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Через 5 лет
Профстандарты, единые информационные ресурсы
Рост числа «удаленщиков», организация их работы
Рост требований к тренерам,
учебным центрам. Контроль лицензирования

Через 10 лет
Поддержка государства: центры обучения для HR по единым программам;
введение единых норм труда
Удаленная (дистанционная) работа;
виртуальный HR, круглосуточная работа
Внутреннее обучение, заменяющее
среднее профессиональное образование; корпоративные университеты

Для понимания ключевых факторов трансформации HR-профессии члены аналитической
группы (каждый из которых являлся признанным экспертом в области HR и прошел соответствующий отбор) определили системообразующие для HR-функции факторы, которые
оказывают ключевое влияние на ее складывающуюся трансформацию. В рамках сценарного анализа были определены возможные варианты развития, а также выделены факторы,
которые в любых сценариях будут проявлять
себя. По итогам проделанной работы были
сделаны выводы, что ключевыми факторами
трансформации деятельности по управлению
персоналом являются:
1) автоматизация;
2) доверие к HR со стороны бизнеса;
3) непрерывное повышение квалификации.
С учетом их действия можно спрогнозировать дальнейшее разделение функций HRспециалистов, но уже по основанию автоматизации процессов, а также влияния функции на
стратегическую и операционную деятельность
организации.
Исходя из этого, разделение на HR-дженералиста и HR-бизнес-партнера становится неактуальным. Дальнейшая специализация по мнению экспертов будет предполагать выделение
трех направлений:
– HR-стратег: стратегия и организационное развитие, управление изменениями, корпоративной культурой, индивидуально-ориентированный подход, экспертиза HR-процессов,
решение сложных ситуаций;
– HR-интегратор: взаимодействие с другими бизнес-процессами, расширение функций
в сферах: ИТ, маркетинг, PR, безопасность, финансы, медицина, управление рисками, инновации;
– HR-оператор: ведение баз данных, администрирование автоматизированных процессов, решение типовых ситуаций.
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Через 25 лет
Международное законодательство в сфере труда
Международный рынок
труда
Развитие наставничества,
управление знаниями, самообучающаяся организация

Для систематизации представлений о перспективах трансформации HR-профессии помимо ключевых прогрессивных факторов развития функции управления персоналом были
также выделены и риски, которые могут затормозить процесс изменений:
– Высокая конкуренция на рынке HR: избыток низкоквалифицированной рабочей силы,
который сталкивается с оптимизацией и автоматизацией данной функции, приводит к обострению борьбы бизнеса за HR-талантов, способных реализовывать трансформационные
процессы.
– Сокращение численности HR: около
10 лет назад типовой драйвер численности HRспециалиста составлял 75 работников на одного HR. В настоящее время в крупнейших российских организациях, в которых были проведены оптимизационные процессы, стандартизированы функции, централизована деятельность подразделений на местах, драйвер численности HR-специалиста составляет 500 работников на 1 HR.
– Высокое сопротивление HR при внедрении: сопротивление изменениям со стороны
персонала является ключевым фактором инертности организации, ее перманентное присутствие в сознании работников требует форсированного навязывания трансформационных проектов, с которым соглашаются не все.
– Унификация процессов, игнорирование
«живой» коммуникации, эмоций и личных особенностей: стремление к стандартизации, в том
числе выраженное в формировании и реализации системы профессиональных квалификаций в нашей стране сталкивается с невозможностью стандартизировать личность человека.
Проведенное исследование позволило
сделать следующие выводы:
1. На развитие профессии в первую очередь влияют факторы автоматизации процессов и функций, клиентоориентированности HR
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по отношению к бизнесу, стремления к повышению собственной квалификации и готовности к изменениям.
2. Несмотря на некоторые пессимистичные заявления о «вымирании» профессии, большинство респондентов верит в появление новых возможностей, в свои силы для решения
инновационных задач и освоения новых направлений.
3. HR-специалисты ожидают появления
новых профессий, в топ которых входят: ИТHR, HR-специалист по операционной эффективности, HR РR (специалист, занимающийся
PR внешнего бренда работодателя).
4. Исследование следует продолжить, так
как первые результаты показали высокий потенциал целевой группы. В то же время для разработки плана мероприятий (дорожной карты)
по развитию профессии и функции HR информации недостаточно. Поэтому для объемного
видения желательно расширить круг респондентов (представители бизнеса, HR-стратеги и
т. д.) и провести несколько итераций (помимо
генерации идей, включить оценку и планирование).
Что касается самих специалистов в области управления персоналом, то по итогам проведенного исследования им можно рекомендовать:
1. Развивать смежные компетенции, в первую очередь «мягкие» (командная работа, инновационность, обучение и пр.), которые позволят адаптироваться к изменениям.
2. Получить дополнительную квалификацию в ИТ-сфере, на постоянной основе актуализировать свои навыки в области работы с программным обеспечением.
3. Минимизировать неэффективное время
за счет дистанционной работы, обеспечить доступность для бизнеса 24 часа в сутки.

4. Актуализировать работу с «талантами»
в организации.
5. Войти в профессиональное сообщество
HR-экспертов в активной позиции с целью обмена знаниями, опытом, возможностями применить свои навыки в другой организационной среде.
6. Заключение. Проделанная нами работа позволяет сделать ряд выводов, которые
являются достаточно консервативными на фоне большого количества публикаций на тему
перспективных радикальных трансформаций в
сфере управления персоналом. В современных
условиях большая часть выделяемых трендов
является не трендами, а актуальными в настоящее и краткосрочное время темами. Их критическое осмысление ставит под сомнение их
реальную актуальность для бизнеса: вовлеченность персонала, диджилизация работы, гибкость занятости и другие направления не удовлетворяют главного мотива бизнеса – они не
оказывают прямого воздействия на повышение эффективности деятельности персонала.
Те инновации, которые в перспективе влекут за
собой подобные изменения (роботизация, новые бизнес-модели, сетевые платформы и т. п.),
слишком эфемерны, отсрочены, не учитывают
культурный контекст.
Отметим, что наше исследование показало большую актуальность работы в настоящем
с целью текущего повышения эффективности
трудовой деятельности персонала. Будущее в
силу неопределенности и зависимости от множества неконтролируемых факторов становится слишком условным для того, чтобы учитывать его в текущей практике. Слишком много
нужно сделать сейчас вместо того, чтобы думать о том, что будет после.
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Аннотация. Представлена авторская модель оценки эффективности корпоративного
обучения на основе системы KPI и детализированных метрик компании, описаны необходимые элементы и их последовательности для ее внедрения в организации, представлены результаты ее практической апробации. На основе изученной эволюции подходов к оценке корпоративного обучения представлены актуальные тенденции, выдвинуты гипотезы о направлении их дальнейшего развития. Определена роль детализированной системы показателей в оценке эффективности проводимых развивающих мероприятий. Выдвинуты этапы появления и становления форм и методов оценки корпоративного обучения, определена их корреляция с основными этапами развития корпоративных университетов как доминирующего инструмента внутрифирменного профессионального обучения и развития сотрудников. Представлены и описаны типы корпоративного обучения, наиболее часто встречающиеся в организациях. Определен принцип «тенденции» при планировании персонала на корректирующее обучение, выдвинуты критерии отбора лучших сотрудников для направления на повышение квалификации. Разработана и описана последовательность этапов выстраивания системы KPI до уровня
метрик: постановка глобальной стратегической цели, определение подцелей, каскадирование целей на отделы и группы сотрудников и создание метрик для каждой группы
сотрудников. Описана значимость метрик при оценке работы сотрудника как ключевого
элемента достижения показателей результативности персонала. Описан принцип группировки метрик со схожей направленностью для проведения общих обучающих мероприятий в целях максимально эффективного развития персонала.
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Abstract. The article describes the author’s model for assessing the effectiveness of corporate training based on the KPI system and detailed metrics of the company. The necessary
elements for their implementing in the organization and their sequence are described. On the
basis of the studied evolution of approaches to the evaluation of corporate training, current
trends are presented, there are formulated hypotheses on the direction of their further development. The role of a detailed system of indicators has been defined, and the effectiveness of
ongoing development activities has been assessed. The stages of appearance and formation
of forms and methods of corporate training assessment are determined, their correlation with
the main stages of the development of corporate universities as the dominant tool of in-house
vocational training and employee development is determined. The types of corporate training
that are most often found in organizations are presented and described. The article defines the
principle of "trends" in the planning of personnel for corrective training, put forward criteria for
the selection of the best employees for training. The sequence of stages of KPI system alignment to the level of metrics is developed and described: setting a global strategic goal, defining sub-goals, cascading goals to departments and groups of employees, and creating metrics
for each group of employees. The importance of metrics as a key element in achieving performance indicators of personnel when assessing the work of an employee is described. The
principle of grouping metrics with a similar orientation is described for carrying out general
training activities in order to maximize the effective development of personnel.
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1. Введение. Возрастание инновационных
процессов в экономической сфере влечет повышение требований к профессиональной подготовке специалистов и, параллельно, ускорение
процесса регулярной потери актуальности и
практической применяемости знаний [1; 2].
На сегодняшний день скорость обновления знаний около 4 раз выше их обновления за
одно поколение. По оценкам, современный специалист должен не менее 4–6 часов в неделю
уделять изучению новых тенденций в своей
профессиональной сфере. Быстро устаревают
знания, которые сотрудники получили в университете, что влечет увеличение потребности
в их обновлении. В то же время социально-экономическое развитие имеет тенденцию к возрастанию роли человеческого фактора. Значимым конкурентным преимуществом в компаниях являются человеческие ресурсы – как
носители знаний, играющие весомую роль в
развитии бизнеса и получении конкурентных
преимуществ.
Начиная с 1970-х гг., внутрифирменное
обучение сотрудников становится основным
инструментом базовой подготовки и обновления знаний и умений сотрудников. С массовым
распространением корпоративных университетов по всему миру актуальным становится
вопрос о способах оценки профессионального
обучения персонала, их применимости к специфике обучения, достоверности и корреляции
с основными показателями эффективности работы организации [3].
Целью статьи является изучение современных теоретических тенденций в сфере оценки эффективности корпоративного обучения, а
также разработка практической модели оценки на основе системы KPI и детализированных
метрик, описание инструментов ее практического внедрения и реализации в организации.
2. Анализ литературы. Эволюция подходов и современные тенденции в развитии
форм и методов оценки корпоративного обучения. За более чем 50 лет развития способов
оценки созданы многообразные методы, каждый из которых соответствовал тенденциям
развития корпоративных университетов. В целях определения современного вектора развития форм и методов оценки, опишем основные
этапы:
• Базовый (1948–1973): формирование основных подходов и принципов оценки. В предложенных теориях отсутствует стремление оце-

нивать эффективность обучения критерием финансов. В этот период были разработаны такие
модели, как «Таксономия педагогических целей» (Б. Блум), CIPP (Д. Стафлеблим), UCLA
(М. Алкин), CIRO (П. Варр, М. Берд и Н. Ракхам) [4–7].
• Становление (1974–1990): классические
подходы, разработанные на предыдущем этапе и имевшие местами вид детализированной
концепции, обретают статус основных теорий,
проходят проверку временем и закрепляют
свою позицию в научных и профессиональных
кругах. Появляются такие подходы, как «Дедуктивная оценка» (А. Хэмблин), «Четырехуровневая модель» (Д. Киркпатрик), «Натуралистический подход» (Э. Губа), «Расчет затрат» (Як Фитц-енц) [8–11].
• Распространение (1991–2009) массовое
распространение и применение на практике
теоретических подходов к оценке эффективности. Увеличение числа корпоративных университетов приводит к потребности подсчета возврата инвестиций (ROI). Значимость (а в некоторых новых теориях и главенство) получает
критерий окупаемости обучения. В этот период формируются следующие методы: ROI
(Дж. Филипс), «Прикладная теория» (П. Кирнс),
«Сбалансированные показатели» (Р. Каплан и
Д. Нортон), «Пять уровней на основе OEM»
(Р. Кауфман, Дж. Келлер и Р. Уоткинс), «Целевой подход» (Р. Тайлер), «Экспертные оценки» (Э. Эйснер), «Таксономия» (Л. Андерсон и
Д. Кратволь), «V-Модель» (Б. Аарон) [12–19].
• Интеграция (2009 г. – настоящее время)
оценка эффективности системы обучения переходит на уровень бизнес-показателей. Подразделения HR получают цели, идентичные
KPI основных подразделений организации. В
настоящее время эволюция подходов достигла этапа оценки эффективности обучения по
росту внутренних KPI компании, сформировав
тезис: обучение успешно, когда оно способствует росту ключевых показателей результативности организации. Однако, на сегодняшний день отсутствуют методики оценки эффективности обучения, соответствующие этому направлению.
3. Гипотезы. В результате проведенного
исследования теоретических аспектов и эволюции оценки эффективности корпоративного
обучения было выявлено, что современные
тенденции (2014 г. – Ч. Дженнингс; 2016 г. –
М. Бир, М. Финстром, Д. Шредер) подразумеISSN 1812–3988
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вают направленность системы оценки на рост
KPI организации. Согласно этой концепции,
без детализированной системы показателей в
организации невозможно оценить эффективность проводимых развивающих мероприятий. При этом нам не удалось найти описанных
практических примеров полной интеграции
KPI в организацию процесса обучения и оценку эффективности. Теоретическая часть модели у приведенных выше авторов кратко формулируется следующим образом: если проведенное обучение повысило один из ключевых
показателей результативности организации –
значит, оно эффективно [20; 21].
Выдвинем гипотезы, касающиеся дальнейших направлений и развития современного этапа эволюции оценки корпоративного обучения:
1. Необходимо осуществлять дробление
KPI на метрики в целях точечного мониторинга причин невыполнения показателя. Метрики в данном случае мы обозначаем как критерии, влияющие на выполнение KPI. Следовательно, успешность выполнения KPI зависит от выполнения составляющих его метрик
a, b, c.
2. Основой планирования должна быть
разработка и проведение развивающих мероприятий под цели повышения KPI организации.
Специалистам по обучению необходимо на регулярной основе отслеживать динамику KPI
компании, определять с руководителями приоритетные для повышения бизнес-направления
и создавать развивающие мероприятия, целью
которых будет их повышение.
3. Следует интегрировать систему KPI в
процесс планирования обучения. В случае если
у сотрудника, согласно отчетам, замечаются
систематические невыполнения показателя –
ему автоматически назначается развивающее
мероприятие, целью которого является повышение данного показателя.
Для достижения поставленной цели, а также проверки выдвинутых гипотез в работе ис-

Тип
Начальное
Корректирующее
Повышение
квалификации
Дополнительное

пользованы исторический подход, методы моделирования, сравнения, измерения и анализа.
4. Результаты. Разработка модели оценки эффективности корпоративного обучения
на основе системы детализированных KPI и
метрик. Модель оценки эффективности корпоративного обучения на основе KPI и метрик –
MAP (Metrics, Analytics, Planning) – будет ставить приоритетом динамику ключевых показателей результативности организации, выполняя функцию не только контроля, но и планирования обучения (эффективное обучение начинается еще на этапе планирования). При обучении сотрудников, которым не нужно обучение, не происходит значительного роста метрик и KPI (у них они выполняются и до обучения), следовательно, такое обучение является неэффективным, а значит, модель оценки
должна учитывать и процесс планирования в
том числе.
Для внедрения такой модели в организацию необходимо наличие следующих элементов:
• Практически используемая детализированная система ключевых показателей результативности (KPI).
• Система метрик внутри каждого KPI (составные части, от которых зависит выполнение KPI).
• Регулярно обновляемая в режиме реального времени система отчетности по всем
KPI.
На основе анализа эволюции форм и методов оценки корпоративного обучения мы
определили, что инструменты оценки эффективности варьируются от типа обучения. Для
создания системы оценки на основе KPI и
метрик нам необходимо будет проанализировать ее функционирование на примере каждого из них.
Опишем типы обучения, которые встречаются на практике в большинстве компаний
(табл. 1).

Таблица 1
Типы корпоративного обучения
Описание
Стартовое обучение новых сотрудников, ранее не работавших в организации, или
внутренних, но работающих в принципиально другой сфере
Обучение сотрудников на основании допущенных ошибок с целью их исправления
Сотрудник остается работать в своем направлении, но переходит на следующую
«ступень» (увеличение допуска к информации или технологиям большего уровня)
или получает дополнительный функционал, отличный по специфике
Сотрудник остается на своей текущей рабочей позиции, но получает необходимость
«дополнить» свои знания по новому продукту, технологии и т. д.
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Начальное обучение. К начальному обучению в компаниях выдвигаются высокие требования. Именно с него начинается знакомство с компанией, формируется фундамент базовых знаний и умений, лояльность и вовлеченность, влияющие на дальнейшую мотивацию
и срок «жизни» сотрудника в организации, а

также срок его адаптации и выхода на окупаемость. Пристальное внимание должно уделяться и оценке эффективности обучения. Рассмотрим предложенную нами модель оценки на основе значений KPI и метрик сотрудника после
обучения (рис. 1).

Рис. 1. Модель оценки начального (базового) обучения на основе KPI и метрик

После проведения базового обучения система детализированных KPI и метрик при получении первых результатов работы сотрудника позволяет:
1. Начать цикл корректирующих мероприятий на основе невыполненных KPI и ошибок на основе метрик.
2. На основе допущенных сотрудниками
ошибок запланировать и провести корректирующие мероприятия для специалистов по обучению: обратить внимание на темы, в которых
были допущены ошибки в работе у большого
числа вновь обученных сотрудников, и увеличить наполнение материала / изменить инструменты донесения информации при следующем обучении.
Корректирующее обучение. Перейдем к
роли системы детализированной отчетности
KPI и метрик в цикле корректирующего обучения. Главной задачей системы на данном этапе будет определение показателей, требующих
повышения и операторов, на которых будут направлены развивающие мероприятия. Без такого подхода сотрудников на обучение планируют их руководители или сами тренеры, опираясь, в большинстве случаев, на метод наблюдения. В ряде случаев планирование обучения
в организациях происходит по принципу: «обучить всех», – вне зависимости от направленно-

сти и тем тренинга – в таком случае обучение
проходят и те сотрудники, которым обучение
не принесет пользы. В то же время компания
расходует ресурсы в части нерабочего времени
сотрудников, задействование тренеров, канцелярии и т. д. Рассмотрим, как должна выглядеть модель корректирующего обучения с применением системы детализированной отчетности и метрик (рис. 2).
Система KPI отчетности должна быть задействована в процессе корректирующего обучения три раза:
1. Мониторинг и демонстрация, KPI требующих повышения, с дальнейшим определением метрик, влияющих на невыполнение этого показателя.
2. Определение сотрудников, которые не
выполняют данную метрику систематически
(2 месяца и более подряд).
3. Повторная оценка невыполненных ранее метрик прошедших обучение сотрудников
в первый полный рабочий месяц после тренинга.
Рассмотрим алгоритм отбора сотрудников
для проведения корректирующего обучения на
примере группы из 11 сотрудников, с 5 метриками у каждого (сотрудники, не достигшие
целевого значения по метрикам, в табл. 2 выделены). При этом сотрудники продолжают
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оцениваться по их стандартному KPI – «Доля контактов, решенных с первого обращения
клиента». Таким образом, мы сможем отследить корреляцию между выставленными нами
метриками и изменением значения основного

KPI. Иными словами, мы будем производить
оценку по пилотной шкале с пятью метриками
с общей суммой в 10 баллов и параллельно отслеживать значение основного KPI, достигнутое сотрудником в этот момент.

Рис. 2. Модель планирования и оценки корректирующего обучения на основе KPI и метрик сотрудников
Таблица 2
Значения KPI («Доля контактов, решенных с первого обращения клиента»)
и метрик пилотной группы после внедрения модели оценки эффективности MAP
и до проведения корректирующего обучения (март 2017 г.)
Показатель
Максимальное
значение
Норма
Сотрудник 1
Сотрудник 2
Сотрудник 3
Сотрудник 4
Сотрудник 5
Сотрудник 6
Сотрудник 7
Сотрудник 8
Сотрудник 9
Сотрудник 10
Сотрудник 11

Определение потребности клиента и целей звонка

Метрики
Готовность Вежли- Эмоциональ- Информавость
ная вовле- тивность и
решить
вопрос
диалога ченность
краткость

ЗначеГрамотние
ность
KPI, %
речи

2

2

1

2

2

1

100

1,6
1,8
1,4
1,8
1,2
2
1,4
1,8
1,6
1,8
2
1,6

1,6
1,6
1,2
2
1,4
1,8
1,6
2
1,4
2
2
1,4

0,8
1
1
1
1
1
1
1
0,9
1
1
0,9

1,6
2
1,6
2
1,4
2
1,8
2
1,4
2
2
1,8

1,6
1,8
1,4
1,8
1,2
2
1,8
2
1,6
2
2
1,6

0,8
1
0,9
1
0,7
1
1
1
1
1
1
1

85
86
69
87
57
88
87
85
78
89
90
83

В определении нуждающихся в обучении
сотрудников мы опираемся на принцип тенденции, т. е. невыполнение метрики 2 месяца
подряд. Благодаря этому мы планируем исHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

ключать элементы случайности, сезонности,
временного понижения мотивации и возможности самостоятельно и/или совместно с руководителем проанализировать и повысить по-
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казатель. В случае если один и тот же сотрудник не достигает норму повторно – мы будем
планировать его на необходимое обучение.
Обратимся к табл. 2. Сотрудники 2, 4, 6,
8, 11 не достигли необходимого значения метрик как по выставленным нами метрикам, так
и по основному KPI – их мы и будем планировать на обучение. Для этого, с целью повышения каждой из метрик, в компании необходимо
сформировать инструментарий развивающих
мероприятий, с возможностью как очного, так
и заочного (электронное обучение) формата

проведения для удобства сотрудников и руководителей. Таким образом, на ежемесячной основе будут планироваться необходимые развивающие мероприятия для всего персонала.
По нашему мнению, целесообразно группировать метрики со схожей направленностью
для проведения общего обучающего мероприятия – это позволит не создавать большого количества локально направленных тренингов.
В нашем случае, в качестве примера, для обеспечения потребности в развитии шести метрик, были отобраны два семинара (табл. 3).
Таблица 3

Планирование сотрудников на семинары на основе метрик
Метрики для развития
Определение потребности клиента и целей звонка
Готовность решить вопрос
Информативность и краткость
Грамотность речи
Эмоциональная вовлеченность

В результате дробления KPI на метрики
специалисты по обучению получают детальное отображение всех составляющих элементов для выполнения KPI организации. Например, для выполнения KPI сервисного подразделения «решение вопроса клиента с одного
обращения клиента» сотруднику необходимо
демонстрировать необходимый уровень владения метриками из табл. 2. В качестве метрик
отбираются критерии, соответствующие стан-

Развивающие мероприятия
Семинар «Стандарты обслуживания»

Семинар «Управление эмоциями»

дартам выполнения работы, успешное следование которым приведет сотрудника к выполнению KPI. Таким образом, тренеры занимаются развитием критериев (метрик), значимых
для компании и напрямую влияющих на достижение KPI.
После проведения обучения, целью которого было повышение значения показателей,
мы повторно замерили значения KPI и метрик
(см. табл. 4).

Таблица 4
Значения KPI («Доля контактов, решенных с первого обращения клиента»)
и метрик пилотной группы после внедрения модели оценки эффективности MAP
и после проведения корректирующего обучения (март 2017 г.)
Метрики
ЗначеОпределение поГотовность Вежли- Эмоциональ- Информа- ГрамотПоказатель
ние
требности клиенрешить
вость
ная вовле- тивность и
ность
KPI, %
та и целей звонка
вопрос
диалога ченность краткость
речи
Максимальное
2
2
1
2
2
1
100
значение
Норма
1,6
1,6
0,8
1,6
1,6
0,8
85
Сотрудник 1
1,8
1,8
1
1,8
2
1
88
Сотрудник 2
1,6
1,6
1
1,6
1,4
0,9
83
Сотрудник 3
2
2
1
2
2
1
90
Сотрудник 4
1,6
1,8
1
1,6
1,4
0,8
75
Сотрудник 5
2
1,8
1
2
2
1
88
Сотрудник 6
2
1,6
1
1,8
1,8
1
90
Сотрудник 7
2
1,8
1
2
2
1
89
Сотрудник 8
1,8
1,8
1
1,8
2
1
88
Сотрудник 9
1,8
2
1
2
2
1
89
Сотрудник 10
2
2
1
2
2
1
90
Сотрудник 11
1,6
1,6
0,9
1,8
1,6
1
87
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Из пяти сотрудников, находившихся вне
целевых значений, трое достигли целевого значения, а оставшиеся двое существенно повысили свои показатели: сотрудник 2 – с 69 до
83 %, а сотрудник 4 – с 57 до 75 %. На основании результатов пилотной группы можно
сделать вывод, что модель MAP на этапе корректирующего обучения позволяет запланировать сотрудников, не достигающих метрик,
определить необходимое им развивающее мероприятие, и в случае положительной динамики метрик, после проведенного обучения, считать обучение эффективным.
Для удобства анализа массива данных,
планирование сотрудников будет осуществляться не поиском вручную, а автоматически с
использованием макросов для формирования
групп. Дополнительно можно детализировать
критерии в процентах выполнения метрики,
что позволит устанавливать не только маркер
«не норма», но и необходимый уровень достижения метрики, ниже которого нужно проводить обучение для сотрудника. При внедрении
такой модели необходимость обучения будет

проверяться на двух уровнях: с одной стороны – определяются сотрудники, требующие
корректировки; с другой – на основании метрик автоматически отображаются темы, по которым для них нужно провести обучение.
Повышение квалификации. В понятие повышения квалификации мы вкладываем, помимо прочего, получение дополнительного функционала, связанного с необходимостью выполнения ряда новых профессиональных операций
сотрудником. Как следствие, свой предыдущий
функционал он должен выполнять в соответствии с плановыми нормами. Кроме того, по
причине ограниченности позиций более высокого уровня, нередко требуется определить лучших сотрудников для повышения. Логика применения системы детализированных KPI и метрик в данном случае будет такой же, как и в
корректирующем обучении (рис. 2), а алгоритм отбора сотрудников строится по такому
же принципу, но с обратной направленностью.
Для примера и удобства визуализации возьмем группу с меньшим числом сотрудников (9)
и рассмотрим ее по трем метрикам (рис. 3).

Рис. 3. Порядок отбора сотрудников
для повышения квалификации на основе тенденций выполнения метрик

При демонстрации порядка отбора будем
также опираться на период в два месяца (в
практическом использовании возможно выделять и более продолжительный период для
аналитики). Планирование осуществляется по
списку сверху вниз. Так, лучшими в этой группе являются сотрудники 1 и 8, у них выполнены все метрики за два предыдущих месяца –
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у них первый приоритет при отборе. Следом
идет группа из пяти сотрудников с одной невыполненной метрикой, однако сотрудники 9,
2 и 7 были в норме в заключительном месяце,
что свидетельствует об исправлении допущенных ранее ошибок. Они получают более высокий приоритет, чем сотрудники 6 и 3, имеющие
невыполненные KPI в последнем месяце – це-
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лесообразно отследить дальнейшую динамику, возможно, будет необходимо корректирующее обучение по результатам следующего месяца. Заключительный приоритет имеют сотрудники 4 и 5, которые два месяца подряд не
выполнили одинаковую метрику и запланированы на корректирующие мероприятия. Планировать таких сотрудников на обучение для
повышения квалификации возможно только в
случаях экстренной необходимости.
Планирование обучения для повышения
квалификации с применением системы детализированных KPI и метрик позволяет производить отбор высокорезультативных сотрудников, исключать фактор субъективности руководителей при отборе, увеличивать мотивацию
персонала и роста KPI за счет открытости критериев отбора. Порядок автоматизации процесса такой же, как и при планировании корректирующего обучения.
Дополнительное обучение. Обучение сотрудников дополнительному блоку информации (появление нового продукта, услуги, процесса и т. д.) отличается от повышения квалификации тем, что оно не связанно с существенным увеличением функционала, является непродолжительным и предназначено для больших по численности групп сотрудников. Исходя из описанной специфики, использование
системы детализированных KPI и метрик будет как при начальном обучении (оценить результат и скорректировать у необходимой группы), при этом дополнительно назначение тестирования до начала работы, с целью минимизации ошибок в первый месяц после дополнительного обучения.
6. Инструменты реализации и внедрения на практике модели оценки эффективности корпоративного обучении MAP. Согласно разработанной и описанной нами модели MAP, необходимо выстраивание системы
KPI в случае, если данная система оценки результативности не используется в компании,
или ее расширение до уровня метрик, по которым и будет происходить оценка эффективности обучения. Опишем алгоритм создания и
практического использования детализированной системы KPI и метрик в целях интеграции
с моделью оценки эффективности корпоративного обучения, которая будет включать в себя
пять основных этапов.
1. Постановка глобальной стратегической
цели. Чаще всего это цель иметь связь с рыноч-

ной средой, например, организация стремится
войти в топ-10 на рынке своей продукции или
получить определенную долю рынка.
2. Определение подцелей. Задача данного
этапа разделить главную цель на небольшие
для каждого подразделения.
Стратегическую цель после формулирования следует донести до всего персонала организации и регулярно возвращаться к ней при
подведении промежуточных итогов. Далее,
стратегическая цель разделяется на основные
KPI 1-го уровня. Наиболее часто в качестве
универсальных выделяют:
• Технологии – как создаются и выводятся новые продукты в рыночную среду, как меняются процессы и оценка их эффективности.
• Клиенты – степень удовлетворенности
клиентов, рост активной базы, увеличение доходности на клиента.
• Финансы – внешнеэкономическое положение предприятия, рыночная стоимость продукции.
• Персонал – степень производительности
сотрудников, уровень текучести персонала,
затраты на каждого из работников, мотивация
[22].
Отметим, что на каждом из уровней рекомендуется использовать не более пяти основных KPI, которые возможно оперативно измерить, и, главное, ставить те цели, на которые
могут повлиять сотрудники. Таким образом,
если все специалисты выполняют подцели (KPI
2-го и последующих уровней) своего направления, они приближаются к решению основной задачи предприятия [23].
Демонстрация первых двух этапов представлена на рис. 4.
3. Каскадирование целей на отделы и группы сотрудников.
4. Создание метрик для каждой группы
сотрудников.
Пункты 3 и 4 отображены на рис. 5.
Разработанная нами модель оценки эффективности обучения в части сбора и анализа
информации опирается на KPI заключительных
уровней (уровень линейных сотрудников) и мерики, поэтому их детализации необходимо уделить особое внимание. На основе согласованных метрик будет осуществляться мониторинг
результативности персонала, планирование сотрудников на корректирующие мероприятия.
5. Разработка стандартов, инструкций,
алгоритмов и инструментов работы под каISSN 1812–3988
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ждую из метрик. На их основе каждый сотрудник понимает процедуру и порядок своих рабочих действий, создаются и корректируются
тренинги.

После деления KPI на метрики и разработки стандартов необходимо определить, каким способом будет производиться контроль и
фиксирование результатов замера метрик в работе сотрудников.

Рис. 4. Пример стратегической цели и KPI 1-го и 2-го уровней

Рис. 5. Примеры KPI 3-го и 4-го уровня и метрик
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7. Заключение. Разработанная нами модель MAP оценки эффективности корпоративного обучения на основе системы KPI и детализированных метрик отвечает современным
мировым тенденциям в этой области и ставит
своей задачей регулярный мониторинг и оценку ключевых показателей результативности
компании, а также обеспечивает их непрерывное повышение при помощи планирования развивающих мероприятий. Модель MAP позволяет осуществлять оценку всех основных видов обучения: начального, корректирующего,
дополнительного и повышения квалификации.
Дополнительно мы описали отличия и особенности каждого из них. Для реализации модели
на практике необходимо наличие системы KPI
и метрик в компании, алгоритм их внедрения
мы представили в третьей части статьи. При
дроблении KPI на метрики происходит локальный и точечный мониторинг результативности
сотрудников внутри KPI. В целях повышения
эффективности обучения – планирование корректирующего обучения (в том числе разра-

ботка развивающих мероприятий) должно соответствовать результатам замера метрик
и их анализа. Кроме этого, корректирующее
обучение является наиболее эффективным в
том случае, если у сотрудника, согласно отчетам, наблюдается принцип системности в невыполнении показателя.
Построение системы оценки эффективности, с главенством KPI и метрик, не отменяет
использования классических уровней оценки,
таких как проверка знаний (экзамены, тесты и
др.), экспертная оценка работы тренеров и т. д.
Но поставив ключевым приоритетом оценку
эффективности обучения по ключевым показателям результативности всей компании, создается вектор, направленный на истинное предназначение обучения – помогать бизнесу достигать своих целей. В то же время существуют
тренинги, эффективность которых не нужно
оценивать системой KPI и метрик (например,
противопожарная безопасность). Достаточно
проверки теоретических знаний и/или практических умений.
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Аннотация. Рассматривается современная ситуация на рынке труда, где происходит
серьезная борьба компаний не просто за человеческие ресурсы, а за таланты, которые
способствуют повышению конкурентоспособности организаций и призваны им помочь в
решении задач инновационной экономики, вследствие чего вопрос привлечения талантов в настоящее время становится особенно острым. Представлены современные отечественные и зарубежные взгляды на вопросы управления талантами. Как одна из возможностей для компаний по привлечению талантов рассматриваются реферальные
программы, представляющие собой современные инновационные технологии в области
управления персоналом, в частности подбора талантливых сотрудников, – именно они в
ряде случаев оказываются более эффективными, чем работа профессионалов по найму
персонала. Анализируется опыт компаний, использующих реферальные программы, который показал их эффективность через технологию подбора так называемых «резвых»
сотрудников, а также технологию lean-менеджмента (бережливого менеджмента). Особое внимание уделено программе Talent X, при формировании которой в организации
было внедрено несколько инновационных стратегий, повысилась эффективность корпоративной культуры. Поднимается вопрос мотивации сотрудников на участие в подобных
программах через материальное и нематериальное стимулирование, через использование маркетингового подхода в совокупности с психологическими приемами. Выявляются
достоинства и недостатки подобных подходов.
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Abstract. The article deals with the current situation in the labor market, where there is a
serious struggle of companies not just for human resources, but for the talents that contribute
to the competitiveness of organizations and are designed to help them in solving the problems
of innovative economy. Modern domestic and foreign views on the issues of talent management are presented. Currently, the issue of attracting talent is particularly acute. One of the
opportunities for companies is to attract talent through referral programs. These programs
represent modern innovative technologies in the field of personnel management, in particular,
the selection of talented employees. They are in some cases more effective than the work of
professionals. The experience of companies using referral programs, which showed their effectiveness through the technology of selection of so-called "fast" employees, as well as leanmanagement technology, is analyzed. Particular attention is paid to the "Talent X" program, in
the formation of which there were introduced several innovative strategies in the organization,
the efficiency of the corporate culture increased. The article raises the issue of motivation of
employees to participate in such programs through material and non-material incentives,
through the use of marketing approach in conjunction with psychological techniques. The
advantages and disadvantages of such approaches are revealed.
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1. Введение. В настоящее время на рынке
труда происходит серьезная конкуренция не
просто за человеческие ресурсы, а за таланты.
Именно таланты, эффективное управление ими,
становятся конкурентным преимуществом организации и способствуют решению задач инновационной экономики, а именно: внедрению современных информационных технологий, развитию высокотехнологичной инфраструктуры.
Анализ современных тенденций в области управления талантами показывает, что одним из самых острых вопросов является вопрос
привлечения талантов в организацию. Для этого компаниям постоянно приходится совершенствовать свою работу на рынке труда, используя новые инновационные технологии.
Такой инновационной технологией является так называемая реферальная программа –
программа рекомендательного рекрутинга, разработанная для конкретной организации. Суть
ее в том, что кандидатов на вакансии рекомендуют сами сотрудники компании.
2. Обзор литературы. Рзличным сторонам в области управления талантами, в том
числе сущности талантов, воздействия на них
системы образования, их значения в плане повышения конкурентоспособности организаций,
системы управления талантами посвящены
труды таких зарубежных авторов, как Г. Гарднер, Э. Майклз, М. Орт, Д. Салливан, Д. Уоткинс, Х. Хэндфилд-Джонс, А. Швейер, Э. Экселрод, М. Эффрон.
Так, Г. Гарднер сделал попытку дать классификацию талантов, выделив вербально-лингвистический, цифровой, пространственный, физический, личностный, межличностный типы
и тип окружающей среды [1].
Э. Майклз, Х. Хэндфилд-Джонс и Э. Экселрод показали «принципиальную важность
установки на таланты. Без нее поиск персонала
становится рутинной работой, развитие происходит лишь благодаря счастливым случайностям, посредственных менеджеров терпят на
ключевых позициях, растет текучесть кадров,
а результаты работы компании ухудшаются»
[2, с. 14].
Считается, что сам термин «управление
талантами» впервые был использован в 1990 г.
для обозначения новаций в сфере управления
человеческими ресурсами, в основе которых
лежит управление человеческим потенциалом.
Специалисты относят управление талантами к

современным измерительным технологиям таланта (the Evolution of Talent Management). Речь
идет о том, чтобы не только привлечь в компанию высококвалифицированных грамотных
специалистов, но и суметь удержать их в организации, развивая, правильно мотивируя и стимулируя на высокопроизводительный труд [3,
с. 12].
Различные аспекты в области управления
талантами исследовались и отечественными
специалистами. Так, М.В. Артамонова обратила внимание на проблемы управления талантами в организации и пути их решения [4],
И.Ю. Еремина в своих исследованиях делает
акцент на управление талантами на нефтегазовых предприятиях [5–7]. Вопросы управления талантами в разрезе проблем формирования кадрового резерва рассматривает Л.А. Быкова1. Различным аспектам в области управления талантами, а именно: оплате и производительности, роли высшей школы в становлении талантов, – посвящены работы Ю.Г. Одегова [8–10].
3. Гипотезы и методы исследования. Гипотеза настоящего исследования заключается
в том, что использование современных инновационных технологий, в том числе разработка специальных реферальных программ, способствует росту эффективности поиска талантов для повышения конкурентоспособности
организации. Основные используемые методики – критического анализа научной и методической литературы, а также практического опыта различных компаний.
4. Результаты исследования. По мнению
Дж. Салливана, всемирноизвестного авторитета в сфере HRM, который работает в Кремниевой долине и специализируется в вопросах
бизнес-влияния и стратегических решениях в
области управления талантами для корпораций, «грамотно разработанная реферальная
программа весьма выгодна, у нее высочайший
ROI (return of investment) – коэффициент окупаемости инвестиций. Она помогает быстро
находить отличных сотрудников, справляется
с большим объемом найма (до 50 % и более),
при этом снижает расходы на рекрутинг и нагрузку на рекрутеров»2.
Эти тезисы подтверждаются соответствующей статистикой, характеризующей ситуацию с рефералами [10]. Так, рефералы занимают первое место в количестве и качестве нанятого персонала. Кроме того, они быстрее друISSN 1812–3988
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гих находят работу (29 дней, для ищущих работу на бирже труда срок поиска составляет
39 дней, 45 дней – для ищущих работу на карьерных сайтах). Интересно, что процент удержания работников на рабочем месте после года работы для рефералов также выше, чем для
тех, кто искал себе работу по другим каналам
(46 %, для нашедших работу на карьерных сайтах – 33 %, 22 % – на бирже труда). При этом
рефералы составляют 46 % всех наемных работников в крупнейших компаниях. Исследования показывают, что рефералы будут наняты в 1 из 3 случаев для крупнейших компаний
и в 1 из 10 – в средних фирмах. При этом среднее соотношение для тех, кто ищет работу другими способами, составляет лишь 1 из 183.
Одной из важнейших рекомендаций специалистов, занимающихся внедрением реферальных программ для поиска талантов, является необходимость привлечения к участию в
ней «всех имеющихся сотрудников» компании,
частично возложив на них ответственность за
результат. Это объясняется тем, что такое суммарное количество часов на поиск талантов,
которое могут потратить сотрудники, никогда
не смогут потратить рекрутеры. Для получения высоких результатов сотрудники должны
искать таланты даже в процессе «выполнения
рутинной работы, обучения, анализа своих действий и поиска решений в Интернете»4.
Возникает вопрос, как объяснить сотрудникам, почему их работа по привлечению талантливых сотрудников может оказаться более эффективной, чем профессиональных работников по найму персонала. Специалисты
считают, что такая возможность открывается
рядовым сотрудникам, которые могут откровенно рассказать о компании, о привлекательных сторонах работы в ней, именно они вызывают большее доверие привлекаемых, чем официальные рекрутеры в плане «общения и выстраивания взаимоотношений, оценки перспектив и возможностей»5.
Еще один вопрос, который, несомненно,
встает перед руководством компании и HR-менеджментом: каким образом мотивировать сотрудников организации участвовать в реферальных программах. Один из вариантов – премия
за принятого на работу сотрудника из предложенных кандидатов. Но этот вариант не является достаточно эффективным, так как целью
работников, участвующих в реферальных программах, иногда становится личное благополуHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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чие или желание «пристроить» на работу кого-то из близких или знакомых. В связи с возможностью подобного обычно в организациях
отсутствует прямое материальное вознаграждение за рекомендации. По мнению Дж. Салливана, более действенным является разъяснение необходимости привлечения именно высокоэффективных сотрудников6. Такие работники усилят команду профессионалов компании, что позволит получать большие результаты, более значимые задания и, соответственно,
высокие премии. Кроме того, есть предложения использования показателя количества нанятых по реферальной программе сотрудников
на следующий период (месяц, квартал, полугодие и т. д.) в качестве оценки эффективности деятельности работников организации.
В настоящее время ряд крупных компаний широко использует опыт реферальных программ для набора персонала. Например, компания Apple, которую называют «легендой современного бизнеса», сформировала эффективную
корпоративную культуру и систему управления
талантами. Основа ее корпоративной культуры
выражены в следующем утверждении: «Максимум инженерии, минимум бюрократии и уважение к сотрудникам». Важнейшими принципами корпоративной культуры Apple являются
уважение между управленцами и сотрудниками компании, стимулирование роста сотрудников, приоритет дэдлайнам, соблюдение баланса между работой и личной жизнью, а также то, что компания управляется инженерами,
а не менеджерами, при этом сотрудники могут
использовать и улучшать продукты компании7.
В области управления талантами компания опирается также на ряд современных технологий. К ним относится технология подбора
так называемых «резвых» сотрудников, которые должны уметь быстро переключаться с одного дела на другое, иногда совершенно отличное от предыдущего. Еще одна технология –
технология lean-менеджмента (бережливого менеджмента). Она предполагает необходимость
ставить команду в условия дефицита ресурсов.
Предполагается, что именно это позволит «добиться от нее большей продуктивности и инновационности». Интересен подход к продвижению персонала. В компании считают, что работники имеют право на «непрерывное продвижение», но они должны сами нести ответственность за свой карьерный рост. Это называется
«хозяин своей карьеры» (own their career)8.
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Для поддержания эффективной корпоративной культуры, а также выявления и управления талантами компания использует мощную реферальную программу. Именно она позволяет организации получать много высококачественных резюме, что помогает выбрать
лучших высококомпетентных сотрудников,
настоящих талантов из претендентов на должность. Это к тому же способствует низкой текучести кадров.
Интересен опыт компании Google, также
широко применяющей реферальные программы. HR-специалисты организации после нескольких лет исследований пришли к выводу,
что «лучшие кандидаты на должности были
рекомендованы сотрудниками»9.
При этом в компании был использован ряд
приемов, которые, по мнению HR-специалистов, должны были привести к набору «лучших
профессионалов». Во-первых, это увеличение
бонусов за рекомендации высококвалифицированных сотрудников (с 2 000 до 4 000 дол.),
но при этом количество рекомендаций не изменилось, а сотрудники высказывались таким
образом, что бонусы для них не являлись мотиватором в этом вопросе. Во-вторых, рекомендованные кандидаты проходили меньше собеседований, чем обычные соискатели. Кроме того, им гарантировалось, что «рекрутер свяжется с рекомендованным кандидатом в течение
48 часов»10. Но и в этом случае количество рекомендаций не увеличилось.
Проблема была решена, когда HR-специалистами был использован маркетинговый подход в совокупности с психологическими приемами. Так, широко использовались социальные сети, где во время так называемых «поисковых сессий» сотрудникам группы из 25 человек поручалось найти контакты с потенциальными кандидатами (рекрутеры сразу же
связывались с этим кандидатом). Кроме того,
рекомендовалось искать не любого кандидата,
в кандидата на определенную открытую вакансию, тем самым побуждая сотрудников просмотреть свои контакты в социальных сетях для
поиска лучших кандидатов. Но все эти приемы
по привлечению высокопрофессиональных сотрудников, талантов можно использовать только в том случае, если в компании существуют
привлекательные рабочие места и сама компания конкурентоспособна на рынке.
Интересный подход по поиску талантов
для организации использован в LinkedIn, яв-

ляяющейся сайтом для поиска работы, свободных вакансий или работников для своей компании, а также социальной сети для поиска и
установления деловых контактов. Организация
предоставляет возможность создания анкеты с
указанием информации о себе, опыте работы,
образовании, достижениях в своей профессии.
В LinkedIn команда по управлению талантами назвала реферальную программу Talent X.
При ее формировании было внедрено несколько инновационных стратегий, в том числе:
1. Узкие «рекомендательные профили».
Это означает, что «сотрудники должны знать,
какие таланты мы ищем», что очерчивает «конкретный набор навыков, которыми должны
обладать специалисты в области инженерии,
разработки продуктов, продаж и т. д.».
2. Создание бренда для реферальной программы. Команда по управлению талантами
считает, что название Talent X, где акцент сделан на поиск талантов, – это серьезный бренд.
3. Внутренняя реклама, привлекающая
внимание к реферальной программе. Одним из
блоков такой рекламы в компании стали баннеры с изображением так называемых «магнитов для талантов» – сотрудников, уже давших
несколько успешных рекомендаций.
4. Формирование команды рекрутеров, которые занимаются исключительно рекомендованными специалистами и осуществляют качественный первичный отбор, создавая поток
проверенных специалистов.
5. Признание заслуг отличившихся сотрудников публично. В LinkedIn проводится церемония Talent Magnet Award, на которой генеральный директор компании раздает награды, признавая заслуги самых активных участников11.
В результате всем сотрудникам, принимавшим участие в программе, удалось предложить минимум по три успешные рекомендации.
В целом же реферальная программа позволяет
LinkedIn нанимать примерно 80 специалистов
в месяц12.
5. Заключение. Можно сделать вывод, что
рост эффективности поиска талантов для повышения конкурентоспособности организации
возможен, если использовать современные инновационные технологии, в том числе разработку специальных реферальных программ.
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Аннотация. Компетентностные модели, разработанные международными компаниями,
производственными акционерными обществами, коммерческими банками, исследованы
на предмет требований к профессиональной подготовке экономистов. Проведен многоаспектный сравнительный анализ компетентностных требований к аналитической подготовке бакалавров экономики работодателями и вузами, выявлены и обобщены противоречия и проблемы в реализации компетентностного подхода. Показана целевая ориентация работодателей на «универсального» экономиста, способного при найме на работу продемонстрировать профессиональную компетентность как интегрированный результат обучения, притом что действующие в настоящее время федеральные образовательные стандарты ориентированы на дисциплинарное изучение, что затрудняет формирование у студентов целостного представления об экономике и управлении бизнесом.
Предложено совершенствование профессиональной подготовки бакалавров на основе
междисциплинарной интеграции и использования активных методов обучения. Освещен
опыт использования концепции комплексной деловой игры для формирования аналитических компетенций бакалавров экономики профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», который доказывает возможности эффективного сочетания в учебном процессе
междисциплинарных связей и различных групп инновационных методов обучения. Рассмотрен комплекс возможных стратегических мер, включая разработку типовых компетентностных моделей, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве базовых как субъектами рынка труда, так и высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку бакалавров экономики.
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1. Введение. Процессы глобализации,
трансформации современных национальных
экономик объективно сопровождаются повышением неопределенности в бизнесе и, как
следствие, растущими рисками при принятии
управленческих решений. Экономические реалии предопределяют изменение требований работодателей к специалистам в области экономики. Обобщение трендов в области HR-менеджмента свидетельствует о повышении системных требований работодателей, формировании компетентностных моделей специалистов,
стремлении к набору универсальных специалистов, способных решать широкий спектр
профессиональных задач (http://www.hr-summit.ru/ru/rejtingi/rejting-hr-trends-2016). Как отмечают эксперты в области рынка труда, на
протяжении ряда последних лет организации
по всему миру сталкиваются с большими трудностями, вызванными дефицитом квалифицированных кадров. Конкуренция за лучших специалистов становится острее, а требования о
максимальном повышении рентабельности инвестиций в персонал никогда не были такими
высокими [1, с. 105].
Одновременно с преобразованиями в экономике в Российской Федерации осуществляется реформа высшего образования, которая,
как известно, базируется на компетентностном
подходе. В соответствии с требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» при разработке и реализации программы бакалавриата вуз должен ориентироваться
«на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится
бакалавр, исходя из потребностей рынка труда…» (п. 4.3). Данный документ определяет результатом освоения программы бакалавриата
совокупность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (п. 5.1). При внешнем единстве целей и задач работодателей и вузов, их компетентностные модели для экономистов разных профилей – отличаются. Вузы ориентируются на дисциплинарное изучение и составляют карты
компетенций бакалавров различных профилей,
детализируя компетенции узко, в точном соответствии с ФГОС (разд. 5). Работодатели же
стремятся получить универсального специалиста и при формировании компетентностных
моделей формулируют компетенции расши-

ренно, интегрируя совокупность различных
знаний, умений и навыков. Тестовые испытания
и задания при собеседовании с соискателем
также носят комплексный междисциплинарный характер, что требует от последнего способности не только быстро ориентироваться в
вариативной терминологии, но и продемонстрировать интегральное владение комплексом
профессиональных компетенций. К сожалению, в силу сложившейся системы подготовки
бакалавров-экономистов, выпускники не всегда способны выдержать конкурсные требования работодателей при подборе персонала. В
целях повышения адаптивности выпускников
вузов по направлению «Экономика» к требованиям рынка труда актуально не только обозначить эту проблему, но и выработать стратегию и тактику дальнейшего совершенствования подготовки бакалавров-экономистов.
Таким образом, можно актуализировать
как минимум два проблемных аспекта в развитии компетентностного подхода: расхождения
в формировании комптентностных моделей
экономистов работодателями и вузами, а также недостаточная готовность бакалавров направления «Экономика» при найме на работу
продемонстрировать профессиональную компетентность как интегрированный результат
обучения.
2. Обзор литературы. Теоретические основы компетентностного подхода заложены
в трудах В.М. Байденко, В.А. Болотова,
И.Г. Галяминой, И.А. Зимней, Н.А. Селезневой, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, Э.Ф. Зеер,
В.Д. Шадрикова и др.
К понятию «компетентность» в теории и
практике существуют разные подходы. В рамках данной публикации сохраним приверженность нашей позиции, в соответствии с которой
под компетентностью будем понимать интегральную характеристику выпускника высшего учебного заведения, объединяющую «кроме
определенной совокупности знаний, умений и
производственных навыков, способности человека к постоянному освоению и присвоению
социальных норм, ценностных ориентиров, а
также предполагающую эффективное исполнение им социальных ролей, отношение к своей
профессии как к ценности, творческий потенциал саморазвития» [2, с. 42].
Сложный, интегративный характер компетентности специалиста раскрыт в работах
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ной и наиболее полно обобщен И.А. Зимней.
Так, И.А. Зимняя характеризует компетентностный подход как системный и междисциплинарный, имеющий личностные и деятельностные аспекты. Она подчеркивает его практическую, прагматическую и гуманистическую направленность [3, с. 30]. Ю.Г. Татур в развитие
позиции И.А. Зимней выделяет пять компонент (подсистем) компетентности, что подтверждает и детализирует системный подход
к этому понятию:
– готовность к проявлению (мотивационный аспект);
– владение знаниями содержания компетентности (когнитивный аспект);
– опыт проявления компетентности, умения (поведенческий аспект);
– отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект);
– эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности [4, с. 9–10].
Указанные выше идеи получили развитие
в концепциях «профессиональной компетентности» Г.М. Белокрылова, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова и др. Обобщая позиции данных ученых,
можно отметить, что они связывают понятие
«профессиональная компетентность» прежде
всего с определенной сферой деятельности и
определяют его как совокупный показатель качества профессионального образования, отражающий единство теоретической и практической готовности, а также способности специалиста осуществлять профессиональную деятельность. Так, Э.Ф. Зеер оценивает профессиональное становление как непрерывный процесс
современного изменения личности под воздействием социальных факторов, собственной активности, совершенствования и самоосуществления [5, c. 40]. Согласно мнению Е.П. Ильина,
профессиональная ориентированность – это интегративное качество личности, которое определяет отношение человека к специальности.
Степень профессиональной ориентированности определяется характером и силой выраженности ее составляющих [6, c. 480]. В теоретических исследованиях А.В. Хуторского и
А.М. Новикова в качестве основных можно отметить следующие элементы профессиональной компетентности специалиста:
– мотивационный – готовность к профессиональной деятельности;
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– рефлексивный – личностное отношение
к содержанию профессиональной деятельности, значимость целей деятельности, самоанализ деятельности;
– когнитивный – обладание знаниями,
умениями по специальности;
– деятельностный – способность применять знания и умения в практической деятельности [7; 8].
Таким образом, компетентность имеет действенный, практико-ориентированный характер. Она включают в себя не только основные
теоретические и практические знания, но и когнитивную, операционально-технологическую
составляющие этих знаний, а точнее совокупность знаний в действии. На выходе смысловым наполнением компетентности являются
деятельностные знания. Несмотря на некоторые различия в предлагаемых классификациях
элементов профессиональной компетентности, авторы едины в признании интегративного, практико-ориентированного характера этого понятия.
Данная базовая позиция должна быть
транслирована на требования к организации
учебного процесса. Значимую роль в этом направлении играют междисциплинарная интеграция и методы обучения.
Интеграция знаний на основе междисциплинарных связей позволяет охватить как линейные связи по горизонтали, так и точечные –
по вертикали, уловить не только последовательность, но и одновременность этих связей и воссоздать на новом, более высоком, уровне целостное видение любых проблем, ситуаций, явлений во всей полноте, многогранности и многоаспектности [9]. Теория междисциплинарных связей в высшей школе раскрыта в трудах
Г.И. Беленького, Г.Н. Бодриковой, Е.Н. Горбачевской, О.В. Дроновой, А.И. Еремкина,
О.В. Записных, И.Н. Зотеевой, К.П. Королевой,
П.Г. Кулагина, Г.И. Кутузовой, Р.Б. Лотштейн,
Н.А. Лошкаревой, К.И. Саломатова и др.
В рамках проводимого исследования междисциплинарную интеграцию определим как
взаимопроникновение содержания разных учебных дисциплин и создание единого образовательного потенциала путем использования инновационных педагогических методов, средств
и организационных форм обучения [10].
Подчеркнем, что интеграция информационного пространства разных учебных дисциплин наиболее эффективно достигается через
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прогрессивные, так называемые активные, методы обучения. Так, Э.Г. Скибицкий и В.В. Егоров подчеркивают, что формирование профессионально важных качеств специалиста осуществляется в логике технологического процесса: от собственно учебной работы (лекция,
семинар и др.) через квазипрофессиональную
(тренинги, игровые формы и др.) и учебнопрофессиональную работу (практические занятия, научно-исследовательская, производственная практика и др.) к непосредственно будущей профессиональной деятельности выпускника вуза [11].
3. Гипотезы и методы исследования.
Гипотеза исследования состоит в предположении, что существует противоречие в понимании и реализации компетентностного подхода,
применяемого в настоящее время работодателями в ходе подбора персонала на вакансии
экономистов и вузами в ходе подготовки бакалавров экономики. Отчасти эта проблема является следствием недостаточного опыта системы высшего образования Российской Федерации при переходе на двухуровневую систему
подготовки кадров, а также определяется относительной новизной использования компетентностных моделей при подборе персонала
представителями рынка труда. К сожалению,
расхождения в компетентностных моделях бакалавров-экономистов с точки зрения работодателей и образовательных учреждений имеют негативные последствия как для работодателей, так и для соискателей на должности экономистов. Работодатели не только расширенно
толкуют и заявляют профессиональные компетенции, но и оценку профессиональных компетенций соискателей проводят на основе комплексных заданий и тестов, которые зачастую
содержат нестандартные формулировки и требуют интеграции понятий и знаний, не всегда
оправданных с точки зрения комплекса функций данной вакансии. Соискатели, выпускники бакалавриата по экономике оказываются неготовыми быстро сориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и показать требуемый
уровень знаний и умений.
Одновременно мы полагаем, что указанное противоречие может быть разрешено за счет
совершенствования компетентностного подхода. Причем в этом направлении должны двигаться обе стороны – и вузы, и работодатели.
Вузы в соответствии с действующими ФГОС
должны развивать интегрированный, практи-

ко-ориентированный подход к подготовке бакалавров-экономистов и могут это делать даже
в условиях несовершенства ФГОС в части соответствия комплекса компетенций потребностям современного рынка труда Российской
Федерации. Работодатели, в свою очередь, при
разработке компетентностных моделей экономистов должны учитывать наличие ФГОС и насколько возможно сближать функционал и запрашиваемые компетенции с формулировками
нормативных документов федерального уровня
в виде ФГОС. Сближение позиций работодателей и вузов будет способствовать не только
повышению адаптивности бакалавров по экономике к конкурсному отбору при трудоустройстве, но и в целом повысит эффективность
подбора персонала на профильные вакансии.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы прорабатывались как теоретические, так и
практические аспекты. Теоретические – изложены в рамках представленного выше обзора
литературы. В силу прикладного характера рассматриваемой проблемы в рамках данного исследования был охвачен ряд организаций разных отраслей и форм собственности. Объектами исследования явились восемь компаний-работодателей, в том числе банки, международные компании, а также крупные производства,
имеющие филиальную сеть на территории России и Омской области.
Предмет исследования был ограничен
комплексом аналитических профессиональных
компетенций, которые играют важную, если
не узловую, роль в подготовке, а затем в практической работе бакалавров-экономистов.
Опыт использования интегрированного
подхода в аналитической подготовке бакалавров экономики обобщался на примере Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Исходя из сущности изучаемой проблемы
и логики исследования, нами использовались
методы теоретического анализа, обобщения
практического опыта внедрения компетентностного подхода вузами и работодателями. Для
формализации и представления результатов исследования применялись методы систематизации эмпирической информации, включая прием группировки и табличный метод. Обобщающие выводы основаны на изучении причинноследственных связей.
4. Результаты исследования. В соответствии с ФГОС по направлению подготовки
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38.03.01 «Экономика» областью профессиональной деятельности выпускников являются:
экономические, финансовые, маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые,
кредитные и страховые учреждения; органы
государственной и муниципальной власти и
другие организации (п. 4.1).
В рамках данного исследования был охвачен ряд организаций разных отраслей и форм
собственности. Изучались требования работодателей к профессиональным компетенциям соискателей на должности экономистов в части
аналитических компетенций. В том числе были изучены компетентностные модели экономистов ГК «Росатом», ООО «Юнилевер Русь»,
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ПАО «Альфа-банк», ООО «ПепсикоХолдингс»,
ОАО «Омский электромеханический завод»,
ООО «Нестле Россия», ООО «Делойт», ПАО
«Альфа-банк», ПАО «Сбербанк» на предмет
требований к аналитической подготовке специалистов. В табл. 1 в разрезе групп работодателей сгруппированы компетенции, которые требуют работодатели от соискателей на
экономические вакансии в части готовности
к аналитической деятельности. Группы компетенций и их название определены нами в
привязке к действующему образовательному
стандарту подготовки бакалавров-экономистов (разд. 1). Формулировки компетенций приведены в редакции исследованных документов, что не мешает сделать основные смысловые обобщения.

Таблица 1
Аналитические компетенции экономиста, заявленные в вакансиях работодателей
Аналитические и смежные профессиональные компетенции
Международные компании
1. Знание в области экономики предприятия, ценообразования, анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Владение аналитическими способностями.
3. Умение анализировать регулярные отчеты по закупочной деятельности, подготовить аналитические записки с выводами и рекомендациями.
4. Умение предоставить анализ отклонений цен и основных ценовых трендов.
5. Умение контролировать и анализировать стандартные цены по новым материалам.
6. Умение контролировать и анализировать экономию отдела закупок.
7. Знание стандартов западного учета, методических материалов по анализу деятельности предприятия.
8. Знание методов финансового анализа и учета показателей деятельности предприятия.
9. Знание специальных программ для осуществления технико-экономических
расчетов и анализа деятельности предприятия, правил ее эксплуатации.
10. Умение проводить анализ как финансовых, так и качественных показателей
в рамках отдельных подразделений, процедур компании.
11. Умение анализировать данные с целью выявления возможных несоответствий и злоупотреблений.
12. Умение быстро анализировать сложные задачи для того, чтобы найти действенные и прагматичные решения.
13. Умение видеть взаимосвязи в данных, событиях, тенденциях.
14. Умение проводить комплексный анализ сложных данных или путем решения
сложных ситуаций отслеживать влияние решений на качество работы.
15. Умение рассматривать данные и вычленять основные приоритеты
Производственные предприятия
1. Владение методами экономического анализа и учета показателей деятельности
предприятия и его подразделений.
2. Умение проводить экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия и определять экономическую эффективность организации производства.
3. Умение выявлять резервы производства.
4. Умение быстро структурировать и анализировать большой объем информации, верно определять, какой информации не хватает для решения задачи.
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Общепрофессиональные компетенции
1. Навык работы в
автоматизированных
финансовых системах,
опытный пользователь
ПК (Excel, MS Outlook,
MS PowerPoint,
MS Word).
2. Умение работать
с массивами информации (обработка в
Excel, анализ, визуализация в графиках,
диаграммах, подготовка кратких выводов и презентация
полученных данных
в PowerPoint)

1. Умение вести учет
экономических показателей результатов
производственной
деятельности предприятия и его подразделений.
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Аналитические и смежные профессиональные компетенции
5. Умение принимать решения на основе предварительного анализа ситуации
и учета причинно-следственных связей.
6. Умение разбивать задачи на этапы, подбирать наиболее эффективный способ
решения.
7. Умение заранее выявлять риски и информировать о них руководство, предлагать пути решения.
8. Умение проводить логический и систематический анализ ситуации.
9. Умение изучить первопричины возникновения проблем прежде, чем переходить к действиям.
10. Умение собирать и анализировать информацию, полученную от различных
источников.
11. Умение принимать во внимание самые разные факторы и точки зрения при
выработке решений.
12. Умение делать выводы, отдавать предпочтение фактам, а не предположениям.
13. Умение предлагать применимые решения и идеи
Банки
1. Владение основами бухгалтерского и управленческого учета.
2. Умение проводить мониторинг выполнения отдельных показателей бизнесплана.
3. Умение проводить анализ причин отклонений отдельных прогнозируемых
и фактических показателей от установленных.
4. Умение проводить анализ целесообразности корректировки отдельных установленных контрольных показателей.
5. Умение подготовить аналитические материалы по прогнозу и факту выполнения бизнес-плана по отдельным показателям.
6. Умение рассмотреть и проанализировать процессы подразделения с целью
выявления причин и предпосылок, вследствие которых Банку причинен или может быть причинен ущерб.
7. Умение проверять и анализировать ежемесячные, квартальные, годовые отчеты курируемых отделений в соответствии с утверждаемым списком.
8. Умение анализировать и проводить мониторинг балансовых счетов.
9. Знание бухгалтерского учёта на предприятиях, финансово-экономического
анализа деятельности предприятия, налогового законодательства, законодательства в области финансов и кредита.
10. Умение анализировать первичную бухгалтерскую документацию заемщиков,
находящихся на специальных режимах налогообложения, с выездом на место
ведения бизнеса для проверки / составления бухгалтерской отчетности.
11. Умение оценить возможности принятия/сохранения кредитного риска по новым / действующим заемщикам по вопросам низкого уровня сложности.
12. Умение анализировать и проводить контроль управленческой отчетности в
части АХР.
13. Знание финансово-экономического анализ деятельности, анализа эффективности отдельных направлений банковского бизнеса в регионах.
14. Навыки аналитической работы.
15. Знание основ финансового анализа.
16. Умение детально разложить проблему, устанавливая взаимосвязь с другими
задачами: анализировать до глубины, необходимой для обоснованного принятия
решения, учитывать риски.
17. Умение использовать результаты анализа данных / отчеты для лучшего понимания своей сферы деятельности

В первую очередь констатируем, что в
силу интегрированного комплексного подхода
практически все работодатели формулируют

О к о н ч а н и е т а б л. 1
Общепрофессиональные компетенции
2. Умение подготовить установленную
отчетность в определенные сроки.
3. Умение осуществлять поиск информации о происходящих
изменениях и появлении новых разработок в своей области в России и в мире.
4. Умение выходить
к руководству с предложениями по оптимизации работы
1. Знание основ
МСФО и РСБУ.
2. Навыки работы
в MS Word, знание
Excel.
3. Умение работать
с большим объемом
данных (bigdata).
4. Умение внимательно слушать, ясно и коротко излагать свои
мысли.
5. Умение вести конструктивную дискуссию, аргументировать и отстаивать
свою позицию.
6. Умение поддерживать комфортную и
позитивную атмосферу в команде. Обращать внимание коллег на достижение
и успех

компетенции расширенно, объединяя знания и
практические навыки в аналитической и смежных областях. Так, во всех группах знания и
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умения аналитической направленности заявлены вместе с компетенциями в части учетноинформационной деятельности. Это представляется совершенно логичным, поскольку бухгалтерский и управленческий виды учета составляют основу информационного обеспечения экономического анализа. Не владея знаниями и не имея навыков работы с учетно-отчетной информацией, специалист не может провести полноценный экономический анализ.
Далее отметим, что в квалификационных
требованиях к экономистам в международных
компаниях и в банках аналитические компетенции объединены с контрольной функцией.
Также считаем это правомерным с точки зрения логики и технологии принятия управленческих решений, где анализ является востребованным для определения причин отклонений, выявленных в ходе контроля исполнения
плановых или нормативных оценочных показателей. Примерно в этом же контексте можно
оценить правомерность увязки аналитических
компетенций с функцией бизнес-планирования
(банки), поскольку анализ должен использоваться как в ходе формирования плановых показателей, так и в ходе контроля их исполнения.
В производственных компаниях и банках
в рамках аналитических компетенций заявлены умения по выявлению и оценке возможных
рисков операционной (текущей) деятельности
и мер по их предотвращению. Это относитель-

но новая тенденция в квалификационных требованиях экономистов. Она обусловлена повышением рисков предпринимательской деятельности и характеризует актуальную на сегодняшний день интеграцию анализа и антикризисного менеджмента.
Также обращают на себя внимание прямые формулировки, указывающие на необходимость знаний в смежных с экономическим
анализом областях: «…в области экономики
предприятия», «…основ МСФО и РСБУ»,
«…стандартов западного учета, методических
материалов по анализу деятельности предприятия», «…налогового законодательства, законодательства в области финансов и кредита»
и т. д.
В группу общепрофессиональных компетенций нами были отнесены компетенции, которые заявлены практически всеми представителями исследуемых групп и являются базовыми для всех видов профессиональной экономической деятельности.
Таким образом, наша гипотеза в части того, что работодатели заявляют спрос на «универсального экономиста», интегрирующего в
себе комплекс экономических знаний и умений, нашла свое подтверждение.
Далее следует также сделать выводы в
части компетенций, непосредственно относящихся к аналитической деятельности. Их выборка представлена в табл. 2.
Таблица 2

Аналитические компетенции, заявленные в вакансиях экономистов
Международные компании
Умение анализировать данные
с целью выявления возможных
несоответствий и злоупотреблений
Умение предоставлять анализ
отклонений цен и основных
ценовых трендов
Умение проводить анализ как
финансовых, так и качественных показателей в рамках отдельных подразделений, процедур компании
Умение подготовить аналитические записки с выводами и
рекомендациями
Умение быстро анализировать сложные задачи для того, чтобы найти действенные
и прагматичные решения

Банки
Умение проводить анализ причин
отклонений отдельных прогнозируемых и фактических показателей от установленных
Умение проводить анализ целесообразности корректировки отдельных контрольных показателей
Умение оценить возможности
принятия / сохранения кредитного
риска по новым / действующим
заемщикам по вопросам низкого
уровня сложности
Умение анализировать до глубины,
необходимой для обоснованного принятия решения, учитывать риски
Умение детально разложить проблему, устанавливая взаимосвязь с
другими задачами

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

Производственные предприятия
Умение принимать решения на
основе предварительного анализа
ситуации и учета причинноследственных связей
Умение разбивать задачи на этапы, подбирать наиболее эффективный способ решения
Умение быстро структурировать и анализировать большой
объем информации, верно определять, какой информации не хватает для решения задачи
Умение проводить логический и
систематический анализ ситуации
Умение заранее выявлять риски и
информировать о них руководство, предлагать пути решения
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О к о н ч а н и е т а б л. 2

Международные компании
Умение видеть взаимосвязи в
данных, событиях, тенденциях
Умение проводить комплексный анализ сложных данных,
решать сложные ситуации,
отслеживать влияние решений на качество работы
Умение рассматривать данные и вычленять основные
приоритеты

Банки
Знание основ финансового анализа
Умение рассмотреть и проанализировать процессы с целью выявления причин, вследствие которых
банку может быть причинен
ущерб
Умение использовать результаты
анализа данных для лучшего понимания своей сферы деятельности

Объемный перечень компетенций в табл. 2
позволяет констатировать, что в настоящее время аналитические компетенции, по существу,
являются приоритетными в требованиях к профессиональной компетентности экономистов.
Это подтверждает тенденцию трансформации
экономического анализа в Российской Федерации из директивной функции (период плановой экономики) в реальную функцию управления современными бизнес-структурами.
Базовые аналитические умения и навыки,
включая анализ причин отклонений, определение причинно-следственных связей, определение влияния различных факторов, выявление резервов улучшения производственно-хозяйственной деятельности, подготовка аналитических записок с выводами и рекомендациями – заявлены всеми исследованными группами работодателей.
Одновременно для современного работодателя характерно углубление требований к
аналитической подготовке экономистов, что
объективно определено повышением сложности современной экономики и увеличением сопутствующих рисков. Для примера такие компетенции в табл. 2 выделены курсивом. К сожалению, в настоящее время работодатели не
могут четко классифицировать приведенные
выше аналитические компетенции повышенной сложности (название условное, введено нами в ходе исследования) по уровням требуемой
подготовки: бакалавриат и магистратура.

Производственные предприятия
Умение выявлять резервы производства
Умение принимать решения на
основе предварительного анализа
ситуации и учета причинноследственных связей
Умение изучить первопричины
возникновения проблем прежде,
чем переходить к действиям
Умение собирать и анализировать
информацию, полученную от различных источников
Умение принимать во внимание
самые разные факторы и точки
зрения при выработке решений
Умение делать выводы, отдавать
предпочтение фактам

В качестве явного недостатка компетентностных моделей работодателей отметим необходимость систематизации и типизации
рассмотренных формулировок аналитических
компетенций.
Частью интегрированного подхода к профессиональной компетентности экономиста
является позиция работодателей при выборе
методов оценки и формировании оценочных
тестов, заданий кейсов и др. В качестве примера проанализируем применяемые тестовые
задания, которые работодатель обозначает как
«Тест по управленческому учету» (табл. 3).
Учебные дисциплины в табл. 3 идентифицированы нами в соответствии с образовательными программами подготовки бакалавров экономики на экономическом факультете
ОмГУ. Таблица наглядно демонстрирует, что
задания, предложенные работодателем по
управленческому учету, только частично напрямую могут быть идентифицированы выпускником с одноименной дисциплиной. Часть
из них, напрямую связана в учебном процессе
с другими дисциплинами. Не трудно догадаться, что эта ситуация вводит соискателя в заблуждение, негативно сказывается на результатах тестирования.
Таким образом, в ходе исследования выявлена еще одна проблема (противоречие), отрицательно влияющая на результат подбора персонала на экономические вакансии.
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Таблица 3

Идентификация тестовых заданий
по учебным дисциплинам программ подготовки бакалавра экономики
Дисциплина вуза,
обучающая этому вопросу
В каком случае сила воздействия операционного левериджа будет Комплексный экономический анализ
больше?
хозяйственной деятельности; Финансовый анализ; Финансовый менеджмент
В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при
Комплексный экономический анализ
увеличении деловой активности организации…
хозяйственной деятельности; Бухгалтерский управленческий учет
В настоящее время цена реализации ед. продукта составляет
Комплексный экономический анализ
320 руб., а прямые переменные затраты на производство – 200 руб. хозяйственной деятельности; БухПредполагается, что в планируемом периоде цена и прямые затра- галтерский управленческий учет
ты на производство составят соответственно 350 руб. и 220 руб.
Как изменится точка безубыточности при условии, что постоянные затраты останутся неизменными?
В системе управленческого учета обрабатываются данные о каких Бухгалтерский управленческий учет
хозяйственных фактах?
В системе управленческого учета содержится информация...
Бухгалтерский управленческий учет
В точке безубыточности объем выручки от реализации обеспечиБухгалтерский управленческий учет;
вает получение маржинальной прибыли, в точности равной сумме Финансовый менеджмент; Управленусловно-постоянных расходов…
ческий анализ
Внутренняя норма рентабельности – это...
Финансовый менеджмент
Выручка от продажи продукции организации составила в базисКомплексный экономический анализ
ном периоде 3 377 тыс. руб., в отчетном – 4 302 тыс. руб. Среднехозяйственной деятельности
годовая стоимость основных фондов составила 36,87 тыс. руб. в
базисном году, в отчетном – 50,18 тыс. руб. Рассчитайте, как повлияло на выручку изменение эффективности использования основных фондов.
Генеральный бюджет организации состоит из…
Бухгалтерский управленческий учет
Главным инструментом управленческого учета, позволяющим
Бухгалтерский управленческий учет
контролировать деятельность центра затрат, является…
Годовые затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией едиБухгалтерский управленческий учет
ницы оборудования, составляют 120 000 руб. Общий возможный
годовой фонд рабочего времени для данной единицы оборудования – 2 500 часов, из которых 20 % – это планируемые простои.
Плановая стоимость 2 машино-часов составит (в руб.)…
За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в два раза при еже- Финансовый менеджмент
годном начислении простых процентов по ставке 10 %?
Компания планирует себестоимость реализованной продукции
Бухгалтерский управленческий учет
2 000 000 руб., в том числе постоянные затраты – 400 000 руб.
и переменные затраты 75 % от объема чистой реализации. Какой
планируется объем чистой реализации?
Инвестиционный проект считается выгодным, если…
Финансовый менеджмент
Коэффициент, показывающий величину материальных затрат,
Комплексный экономический анализ
приходящихся на 1 руб. выпуска продукции, называется…
хозяйственной деятельности
Методы управленческого учета…
Бухгалтерский управленческий учет
О чем свидетельствует ситуация: выручка от продаж выросла
Комплексный экономический анализ
на 12 %, средняя величина оборотных активов выросла на 8 %?
хозяйственной деятельности
Определить коэффициент обновления основных средств организа- Комплексный экономический анализ
ции за отчетный год, исходя из следующих данных: наличие на
хозяйственной деятельности
начало года – 14 500 тыс. руб.; поступило за год – 2 700 тыс. руб.;
выбыло за год – 1 400 тыс. руб.; наличие на конец года –
15 800 тыс. руб.
Задания (в редакции разработчиков теста)
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О к о н ч а н и е т а б л. 3
Задания (в редакции разработчиков теста)

Определить критический объем продаж в стоимостном измерении,
если фактическая выручка от продаж – 1200 тыс. руб., постоянные
расходы – 100 тыс. руб., доля маржинальной прибыли в сумме выручки от продаж – 10 % (тыс. руб.).
Определить общее отклонение прямых трудовых затрат из условий: – Фактическая ставка ОТ – 200 руб. за час; – Нормативная
ставка ОТ – 198 руб. за час; – Фактическое время работы – 40 часов; – Фактическое время на исправление брака – 3 часа, нормативное время 42 часа
Определить отклонение по цене основных материалов при условии: – нормативная цена 10 д. ед.; – фактическая цена – 8,2 д. ед.;
– фактическое количество – 1000 ед.; – покупочная стоимость –
8 д. ед.
Дисконтирование представляет собой…
При увеличении объемов выпуска продукции в отчетном периоде
как меняются постоянные затраты?
Прибыль на вложенный капитал рассчитывается делением…
Рассчитать среднюю величину потребности в отвлечении средств
в дебиторскую задолженность, если среднемесячная реализация
продукции составляет 900 млн руб., из которой 50 % оплачивается
покупателем в момент отгрузки, средний период погашения задолженности – 10 дней
Используя систему «стандарт-кост» произвести оценку запасов
готовой продукции и НЗП на отчетную дату, если: фактические
затраты на изготовление 1 000 ручек составили 4 денежные единицы; нормативные 4,2 денежные единицы.
Остаток по счету 20 определяет…

Следуя далее целям и задачам проводимого исследования, обобщим практику компетентностного подхода при подготовке бакалавров-экономистов в российских вузах.
Согласно ФГОС при разработке и реализации программы бакалавриата вуз ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится бакалавр экономики, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
организации. Выбор определяется перечнем
видов профессиональной деятельности, приведенным в п. 4.3 действующего ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»:
расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая; педагогическая; учетная; расчетнофинансовая; банковская; страховая. На наш
взгляд, этот список недостаточно корректен,

Дисциплина вуза,
обучающая этому вопросу
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности; Бухгалтерский управленческий учет
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности

Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Финансовый менеджмент
Бухгалтерский управленческий учет
Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент

Бухгалтерский управленческий учет

Бухгалтерский финансовый учет;
Бухгалтерский управленческий учет

так как в рамках банковской и страховой деятельности экономическая работа, также как и
в других бизнес-сферах, подразумевает расчетно-экономическую, аналитическую, организационно-управленческую, учетную, расчетнофинансовую деятельность. В ФГОС выделены
общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции, профессиональные
компетенции, которыми должен обладать бакалавр-экономист для осуществления каждого
вида профессиональной деятельности (п. 5.1).
В табл. 4 представлена систематизация профессиональных компетенций ФГОС в разрезе
основных видов профессиональной деятельности для практикующих экономистов.
Как видим, в ФГОС аналитическая деятельность выделена как отдельный вид для выпускников бакалавриата по направлению «Экономика» с детализацией профессиональных
компетенций.
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Таблица 4
Профессиональные компетенции бакалавра экономики
по видам профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Вид деятельности
Расчетно-экономическая деятельность

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Компетенции
– Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3)
– Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений (ПК-5);
– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
– способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
– способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8)
– Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
– способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11)

При сравнении табл. 1 и 4 налицо расхождение позиций вузов и работодателей по пониманию и формулировке аналитических компетенций бакалавров-экономистов. Так, с точки зрения интегративного подхода приведенный в ФГОС перечень в большей степени характеризует не виды деятельности, а группы
компетенций. На практике любой экономист
должен владеть знаниями и, особенно, практическими навыками в части расчетно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, учетной и расчетно-финансовой деятельности одновременно. Это подтверждают
формулировки аналитических компетенций работодателями, приведенные в табл. 1.
В целом выявленные в ходе исследования
противоречия не являются, на наш взгляд, фаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

тальными. Они свидетельствуют о необходимости совершенствования компетентностных
моделей экономистов-бакалавров как в вузах,
так и у работодателей.
Стратегически требуется комплекс последовательных мер. В частности, на федеральном
уровне целесообразно, на наш взгляд, создать
формы профессионального сотрудничества
представителей рынка труда и специалистовэкспертов в сфере образования с целью разработки типовых компетентностных моделей по
основным профилям подготовки бакалавров
экономики. Они должны носить прогнозный
характер. Доработка ФГОС на основе таких моделей действительно бы отражала потребности рынка труда. Кроме того, типовые компетентностные модели с рекомендательным ста-
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тусом смогут использоваться работодателями
как базовые для дополнения, уточнения компетенций с учетом отраслевых, организационных и прочих особенностей бизнеса, а также
других сфер деятельности. В период, предшествующий формальному утверждению новой
редакции ФГОС на основе использования типовых компетентностных моделей, последние
могут использоваться вузами как базовые для
доработки образовательных программ подготовки бакалавров-экономистов разных профилей с целью усиления их ориентации на потребности рынка труда, что, собственно, и обусловлено требованиями действующего ФГОС.
Независимо от стратегических мер, даже
в условиях несовершенства действующих
ФГОС вузы могут и должны совершенствовать
компетентностный подход в подготовке бакалавров экономики. Очевидной для нас траек-

торией устранения указанных в данной публикации противоречий является развитие и
углубление междисциплинарной интеграции,
а также использование активных методов обучения. Так, в ходе аналитической подготовки
бакалавров экономики по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на экономическом факультете ОмГУ в течение достаточно
длительного периода применяется такой инновационный метод, как деловая игра. Нами
апробирована в учебном процессе комплексная модель деловой игры в системе формирования компетенций бакалавров-экономистов
[11]. Ее комплексный характер определяется
одновременно междисциплинарной интеграцией и включением в деловую игру различных
групп активных методов обучения: разыгрывание ролей, анализ конкретных ситуаций, круглый стол, групповая работа и др. (табл. 5).

Таблица 5
Междисциплинарная и инструментальная интеграция
при проведении деловой игры «Анализ в системе бизнес-планирования организации»
Элементы деловой игры

Применяемые активные методы (инструменты) обучения

Распределение ролей в системе
управления виртуальной организацией; установление ответственности исполнителей в соответствии с положениями об отделах
и должностными инструкциями

Групповая работа;
разыгрывание ролей;
имитационные упражнения;
тренинг;
работа с ПК и стандартными
программными приложениями

Разработка календарного плана
аналитической работы

Групповая работа;
разыгрывание ролей;
работа с ПК и стандартными
программными приложениями
Групповая работа;
разыгрывание ролей;
анализ конкретных ситуаций;
работа с ПК и стандартными
программными приложениями;
имитационные упражнения
Групповая работа;
разыгрывание ролей;
круглый стол;
анализ конкретных ситуаций;
работа с ПК и стандартными
программными приложениями

Подготовка информационных
массивов для проведения анализа;
оценка полноты и достоверности
информации
Выполнение специальных аналитических кейс-заданий

Учебные дисциплины, в которых
были сформированы необходимые
знания, умения, навыки
Экономика предприятия;
Корпоративные финансы;
Маркетинг;
Менеджмент;
Информатика;
Информационные системы в экономике
Экономический анализ;
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Бухгалтерский учет;
Бухгалтерская финансовая отчетность;
Информационные системы в экономике;
Аудит
Статистика;
Экономический анализ;
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности;
Экономика предприятия;
Корпоративные финансы;
Бухгалтерская финансовая отчетность;
Управленческий бухгалтерский
учет
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Элементы деловой игры
Подготовка индивидуальных
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Применяемые активные методы (инструменты) обучения
Использование специальных
программных средств: MS Excel,
MS Word, MS PowerPoint, ресурсы глобальной сети Интернет, справочно-информационные системы, электронная почта и др.);
разыгрывание ролей
Групповая работа;
разыгрывание ролей;
круглый стол;
анализ конкретных ситуаций
Использование специальных
программных средств, стандартных приложений, средств
коммуникации

Обмен информацией в соответствии с распределением ролей в
системе управления виртуальной
организацией и календарным планом аналитической работы
Обязательные коммуникации «со- Групповая работа;
трудников» и «руководителей»
разыгрывание ролей
разных подразделений в силу объективной взаимозависимости и
взаимообусловленности функций,
сроков и результатов их работы

В данной концепции деловой игры не
только достигается междисциплинарная и инструментальная интеграция, но и появляется
возможность трансформировать роль педагога
с позиции «модератора» в позицию «фасилитатора» путем позиционирования его в роли
собственника анализируемого бизнеса1. Это
усиливает атмосферу творчества и сотрудничества. Результатом становится синергетический
эффект в формировании профессиональной
компетентности бакалавра экономики. На необходимость и целесообразность достижения
такого эффекта указывают специалисты [9].
5. Заключение. Результаты исследования
подтверждают выдвинутую гипотезу о наличии проблем в практике компетентностного
подхода при подготовке бакалавров экономики и в ходе их трудоустройства. Для решения
выявленных проблем предложены меры стра-

О к о н ч а н и е т а б л. 5
Учебные дисциплины, в которых
были сформированы необходимые
знания, умения, навыки
Статистика;
Экономический анализ;
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности;
Экономика предприятия;
Корпоративные финансы;
Бухгалтерская финансовая отчетность
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Информационные системы в экономике;
Информатика;
Менеджмент
Менеджмент;
Экономика предприятия;
Психология;
Конфликтология

тегического и тактического характера, реализация которых будет способствовать сближению позиций работодателей и вузов по компетентностным моделям, повышению сбалансированности спроса и предложения на рынке
вакансий для бакалавров экономики. Дальнейшая модернизация высшего образования по
направлению подготовки бакалавров экономики должна обеспечить требуемую современной
экономикой профессиональную компетентность и адаптивность выпускников.
Примечание
1
Данная тема была рассмотрена одним из авторов в докладе «Деловая игра как инновационная
модель подготовки бакалавров экономики», представленном на международном научном форуме
«Образование и предпринимательство в Сибири:
направления взаимодействия и развитие регионов»
(Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.).
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Аннотация. Причины миграции изучаются на превентивном уровне, т. е. на основе выявления миграционных ожиданий, которые в большей степени позволяют определять мотивацию и прогнозировать развитие ситуации, выявляются миграционные установки молодежи Омской области, а также методы регулирования миграционных процессов. Предполагается, что профориентация, которая рассматривается как непрерывный процесс профессионального самоопределения в условиях трансформации разделения и кооперации
труда, может стать одним из методов регулирования миграционных процессов. Исследование проводилось на нескольких уровнях: на первом были выявлены миграционные
установки населения Омской области; на втором – проведен опрос учащихся 9–11 классов Омской области. Полученные результаты были детализированы в рамках проведенных со школьниками фокус-групп. В результате доказывается, что на формирование миграционных установок молодежи оказывают влияние перспективы образования и трудоустройства на региональном рынке труда, профессиональное самоопределение и профориентация. Решение выявленных проблем, влияющих на профессиональное самоопределение и профориентацию – слабого информирования учащихся о качестве подготовки
в региональных учебных заведениях, материально-технической базе, профессорско-преподавательском составе, научном потенциале, ориентации на рекламно-информационные акции и бюджетные места, – будет способствовать снижению информационного вакуума, в котором формируются миграционные установки и, как следствие, уменьшению
миграционного оттока.
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Abstract. This study examines the causes of migration on a preventive level, i.e. on the basis
of the identification of the migration expectations, which increasingly allow to identify the motivation and predict the development of the situation. Thus, the aim of the study is to identify the
migration expectations of young people of Omsk region, as well as methods of regulation of
migration processes. It is assumed that career guidance, which is considered as a continuous
process of professional self-determination in the transformation of division and cooperation of
labor, can become one of the methods of regulation of migration processes. The study was
conducted at several levels. Thus, at the first level, there were revealed migration expectations of
the population of Omsk region. At the second level, there were conducted a survey of students
in grades 9-11 of Omsk region. The results were detailed in the framework of focus groups. The
study proves that the formation of migration attitudes of young people are influenced prospects of
education and employment in the regional labor market, professional self-determination and
career guidance. The solution of the identified problems affecting professional self-determination
and career guidance – weak information about the quality of training in regional educational institutions, material and technical base, teaching personnel, scientific potential, orientation to advertising and information campaigns and budget places – will help to reduce the information vacuum
in which migration expectations are formed and, as a result, reduce migration outflow.
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1. Введение. В настоящих условиях регионы России как самостоятельные субъекты
должны разрабатывать планы стратегического
развития. Основное внимание в планах уделяется экономическим аспектам, социокультурным вопросам. Вопросы и разделы ресурсного
обеспечения, в том числе обеспеченность человеческими ресурсами, наименее проработаны.
Между тем качество и количество человеческих ресурсов являются и целью, и условием
развития регионов. Усиление центростремительных потоков в центральные регионы России с Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири приводит к изменению динамики
региональных рынков труда. На это оказывает
влияние модернизация системы образования,
формирование крупных госкорпораций с базированием в центральных регионах России,
более привлекательные условия для жизни в
этих регионах.
Все эти изменения приводят к тому, что
регионы России сталкиваются с проблемами
образования. Более слабые системы образования в меньшей степени привлекают молодежь
и, как следствие, снижают качество трудового
потенциала соответствующего региона. Это
становится причиной ухудшения уровня и качества жизни населения регионов, в частности
Омской области, и усиления оттока местного
населения. Проведенный анализ факторов миграции из региона [1–7] показывает, что миграционные ожидания формируются в информационном вакууме (незнание, недоверие местным, традиционным каналам коммуникации,
разрозненности субъектов регулирования рынка труда). Одним из факторов, способствующих
оттоку населения, является деятельность по
профориентации молодежи, которая в настоящий момент не учитывает в полной мере требования и мотивы современной молодежи, с
одной стороны, и потребности региона (устранение диспропорции на рынке труда), с другой.
В целях управления миграционными процессами важно изучать миграцию не постфактум, когда отъезд уже совершен, а на превентивном уровне, когда человек только задумывается о переезде. Актуальность данного исследования заключается в том, что очень важно
выявить миграционные установки молодежи в
современных социально-экономических условиях с целью формирования концепции системы профориентации в Омской области, способствующей учету потребностей региона, с
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одной стороны, и требования и мотивы современной молодежи, с другой. Это будет способствовать устранению диспропорций на региональном рынке труда, снижению миграционного оттока из региона. Всё вместе это приведет к реализации экономических и социальных программ развития Омской области.
2. Обзор литературы. В литературе имеется богатый опыт в области исследования профориентации, но, как правило, глубоко рассматриваются лишь отдельные аспекты. Вопросы
профессионального самоопределения и профориентации в отечественной науке исследовались в рамках изучения ценностных ориентаций молодежи в работах В.С. Магуна, Н.И. Лапина, Л.А. Азы, А.И. Вишняка, Е.И. Головахи
[8–10] и мн. др. Влияние профориентации и
профессионального самоопределения на миграционные установки и миграционные процессы
исследованы в работах В.С. Половинко [11],
И.В. Диннера [12], О.Н. Лучко, С.Х. Мухаметдинова [13], J.A. Felker [14], Z. Li, J. Lowe [15]
и мн. др. В литературе наиболее разработан
психолого-педагогический аспект, в рамках
которого исследуются вопросы воспитания и
образования, методы работы со школьниками
и молодежью. Основной акцент в данном случае сделан на тестирование способностей и
склонностей молодого человека, вследствие чего получаем акцент только на потребности самих молодых людей. Практически отсутствуют
работы, посвященные профориентации как непрерывному процессу профессионального самоопределения в условиях трансформации разделения и кооперации труда [11; 12].
3. Гипотезы и методы исследования. Целью исследования является выявление миграционных установок молодежи Омской области, формирующихся под влиянием, в том числе, деятельности по профориентации в регионе. В качестве гипотезы мы предполагаем, что
профориентация, понимаемая как непрерывный процесс профессионального самоопределения в условиях трансформации разделения и
кооперации труда, является одним из методов
регулирования миграционных процессов.
На первом уровне изучения проблемы
нами было проведено исследование, в рамках
которого были выявлены и оценены современные тенденции миграционных процессов,
диагностированы миграционные ожидания
различных социальных групп, в частности
молодежи. Было проведено анкетирование
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2 445 респондентов по квотной многоступенчатой выборке в разрезе таких признаков, как

пол, возраст, место постоянного проживания
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение выборочной совокупности респондентов в возрасте 16–55/60 лет
для проведения анкетирования на первом уровне исследования с целью выявления
и оценки миграционных ожиданий населения Омской области

всего

мужчины

женщины

всего

мужчины

женщины

всего

мужчины

женщины

Сельское население

женщины

16–20
21–30
31–40
41–50
51–55/60
Всего

Население
областного центра

мужчины

Возраст
(лет)

Городское население
без областного центра

всего

Всё население

204
645
624
513
459
2 445

105
324
306
243
282
1 260

99
321
318
270
177
1 185

27
93
81
66
54
321

12
48
39
30
33
162

15
45
42
36
21
159

114
414
387
303
261
1 479

60
204
189
141
156
750

54
210
198
162
105
729

63
138
156
144
144
645

33
72
78
72
93
348

30
66
78
72
51
297

На втором уровне исследования объектом
выступили школьники 9–11 классов. Было проведено анкетирование 11 691 учащегося школ
Омской области. Базовыми признаками для
формирования выборки послужили класс обу-

чения и место проживания (табл. 2). С целью
уточнения и более глубокой проработки полученной информации было проведено 15 фокус-групп со школьниками 9–11 классов Омской области.

Таблица 2
Структура генеральной и выборочной совокупности исследования второго уровня
Категория
ВСЕГО:
Город
Село
9 класс
10 класс
11 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Генеральная совокупность
36 069
19 877
16 192
ГОРОД
9 796
5 328
4 753
СЕЛО
8 782
3 843
3 567

4. Результаты исследования. В результате исследования первого уровня выявляется,
что основные вопросы миграционных установок населения (в том числе молодежи) касаются аспектов образования, трудоустройства, занятости, рынка труда [1; 6]. Анализ миграционных установок населения Омской области
позволил выявить разный уровень их сформированости (рис. 1).
Так, высокий уровень сформированности
можно отметить у 7,1 % жителей Омской области, которые предпринимают для достиже-

Выборочная совокупность
11 691
6 760
4 931
3 259
1 845
1 656
2 717
1 067
1 147

ния своей цели активные действия, а именно
собирают информацию о рынке труда региона, в который планируют уехать, подыскивают новое место работы и жилье. Средний уровень сформированности установок на отъезд,
связанный с желанием переехать из региона,
демонстрируют 17,7 % респондентов, 36,4 %
ответивших иногда думают о переезде, что говорит о низком уровне сформированности миграционных установок. В совокупности это
достаточно большая доля населения, имеющая
установки на миграцию из региона.
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Рис. 1. Оценка респондентами возможности переезда из Омской области, %

На втором уровне исследования в результате опроса школьников удалось выяснить
проблемы в области профориентации молодежи и ее связи с миграционными установками.
Анализируя распределение ответов школьников на вопрос: «Чем Вы руководствуетесь при

выборе учебного заведения для продолжения
образования?» – было выявлено, что больше
всего молодых людей волнуют перспективы
трудоустройства, возможность поступления на
бюджетные места (рис. 2).

Рис. 2. Оценка респондентами факторов, определяющих
выбор учебного заведения для продолжения образования, %

Примечательно, что более 42 % респондентов в принципе не могут дать конкретный
ответ на этот вопрос, что говорит о том, что
точно они не знают, зачем и в какое учебное
заведение им поступать. Проведенные фокусгруппы позволили уточнить и прокомментировать факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. На выбор школьников в
большей степени влияют рекламно-информационные акции, внешние параметры учебных
заведений. При этом в меньшей степени обраHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

щается внимание на научно-инновационную
деятельность и потенциал вузов, профессорскопреподавательский состав, материально-техническую базу. Это связано с тем, что учащиеся
слабо информированы о местных вузах, техникумах и колледжах, направлениях подготовки и
качестве образования в них. Кроме того, очень
существенное влияние на выбор оказывает
наличие бюджетных мест в конкретном образовательном учреждении. При оценке системы
образования того или иного региона молодые
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люди очень часто ориентируются на уровень и
качество жизни в нем. Всё это говорит нам о
низкой эффективности региональной системы
профориентации.
Важнейшей задачей является выяснение
методов профориентации, которыми пользуются на сегодняшний день на практике. Наблюдается такая тенденция, что одних тестов недостаточно. Они показывают слишком усредненный
результат, не ориентируясь на индивидуальные
аспекты личности или конкретной группы опра-

шиваемых, но, тем не менее, этот метод чаще
всего используется на практике (рис. 3). Тестирование является самым распространенным
методом, потому что он проще и быстрее прочих в реализации, но анализом результатов (которые выдают на руки прошедшим тестирование) и дальнейшей работой с людьми, имеющими схожие результаты, мало кто занимается.
Также был рассмотрен вопрос и об эффективности методов, упомянутых на рис. 3, в
разрезе классов (табл. 3).

Рис. 3. Применение респондентами на практике методов профориентации, %
Таблица 3
Средние оценки эффективности мероприятий по профориентации
в разрезе классов обучения (min – 9, max – 1)
Класс
Мероприятие
Общая оценка
9
10
11
Пробы себя в профессии
Среднее значение
2,1
2
1,89
2
Медиана
1
1
1
Лекции, семинары, мастерСреднее значение
3,28
3,27
3,74
3,43
классы от специалистов
Медиана
3
3
3
Тренинги и игры
Среднее значение
5,12
4,91
5
5,02
Медиана
5
5
5
Участие в проектах «Школа –
Среднее значение
5,24
5,03
4,69
5
ВУЗ – предприятие»
Медиана
5
5
4
Группы в соцсетях, сайты
Среднее значение
7,04
6,8
6,6
6,83
Медиана
8
7
7
Презентации, видеопрезентации Среднее значение
5,99
6,21
5,84
6
учебных заведений
Медиана
6
6,50
6
Областные и всероссийские тур- Среднее значение
5,83
5,97
6,06
5,94
ниры и олимпиады
Медиана
6
6
6
«Ярмарка профессий»
Среднее значение
6,01
5,55
5,07
5,57
Медиана
6
5
5
Профессиональное тестирование Средне значение
4,07
4,51
5,28
4,59
Медиана
3
4
5
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Как видно из табл. 3, самым эффективным
методом профориентации школьники считают
пробу в профессии. Это можно объяснить тем,
что дети хотят попробовать свои возможности
в среде, максимально приближенной к рабочей.
Особенно это видно на примере школьников
9 классов, которые поставили оценку 2,1 по
девятибалльной шкале. На второе место респонденты поставили лекции и мастер-классы
от специалистов (средняя оценка 3,43). Такая
оценка тоже свойственна будущим студентам,
так как они лучше воспринимают именно наглядную информацию от компетентных людей,
профессионалов в своем деле, а еще лучше на
примерах. На третьем месте – профориентационное тестирование, которое дает определен-

ный диагностический срез, но минусы в том,
что в дальнейшем школьники не знают, как работать с результатами данных тестов. Группы
в социальных сетях и сайты оказались в самом
конце рейтинга может быть потому, что старшеклассники уже успели столкнуться с огромным потоком информации, зачастую очень искаженной, и поэтому скептически относятся к
многочисленными сайтами и группам.
На практике больше используют тестирование, школьники же, в свою очередь, лучше воспринимают и хотят видеть реализацию
своих способностей на практике.
Также мы опросили школьников Омской
области на предмет того, в какие именно вузы
они собираются поступать (рис. 4).

Рис. 4. Планы респондентов-школьников по поступлению в вузы, %

Настораживает тот факт, что практически
треть выпускников планирует поступление в
иногородний вуз, т. е. становится участником
образовательной миграции. Особенно тревожной эту тенденцию следует рассматривать на
фоне отрицательного сальдо миграции за последние годы. Такой ситуации, в том числе,
способствуют и проблемы в области профориентации, которые мы выявили, т. е. молодежь
не всегда в полном объеме осведомлена о рынке профессий и труда в регионе, не доверяет
традиционным каналам коммуникации, черпает информацию из неформальных источников,
«слухов» и т. д.
Проблемы в профориентации, использование устаревших методов, отсутствие ориентации на мотивы современной молодежи, низкая эффективность проводимых профориентационных мероприятий способствуют формированию миграционных установок.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

5. Заключение. Таким образом, нами были выявлены следующие проблемы в деятельности по профориентации в Омской области,
способствующие, по нашему мнению, формированию миграционных установок молодежи
и, как следствие, приводящие к образовательной миграции и оттоку молодежи из Омского
региона:
1. Существующие системы профориентации направлены в большей степени на выбор
профессии в соответствии с имеющимися на
данный момент способностями и предпочтениями школьника (молодежи, реже – незанятого населения). Между тем система должна
основываться не на имеющихся способностях,
а на потенциале, горизонт – не менее 10 лет,
должны использоваться не профессиональные
наклонности, а компетенции, в том числе надпрофессиональные, сквозные. Практически
полностью отсутствуют независимые методы
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профориентации (профессионального самоопределения) для занятого населения.
2. Необходимо оценивать эффективность
применяемых методов профориентации и профессионального самоопределения с точки зрения их соответствия требованиям рынка труда, формам занятости и пр. Методы профориентации слабо ориентированы на современные
технологии, что снижает эффективность профориентационных мероприятий.
В связи с этим профориентация может
выступать комплексным фактором регулиро-

вания миграционных процессов (что подтверждает нашу гипотезу). По результатам исследования можно сделать вывод, что необходимо
на основе формирования единой теоретической
базы построить современную перспективную
концепцию ориентации человека, общества,
организаций в профессиональном разделении
труда с учетом интересов всех субъектов социально-трудовых отношений, перспектив трансформации мира профессий и рынка труда.
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Аннотация. Предлагается подход к оценке институциональной среды государственночастного партнерства (ГЧП) в рамках реализации кластерных проектов. Определяются
оценочные параметры институциональной среды ГЧП, позволяющие оценить возможности использования партнерства в реализации кластерных инициатив и проектов кластерного развития и учесть региональные особенности процесса развития ГЧП при определении мероприятий по улучшению институциональной среды для максимального использования ГЧП в практике развития кластеров. Для разработки подхода к оценке институциональной среды ГЧП при реализации кластерных инициатив была построена модель
развития институциональной среды ГЧП в регионе. При создании модели учитывались
как общие условия применения ГЧП, так и специальные, отражающие потребности кластерной политики, на основе чего были выделены основные оценочные блоки оценки, к
которым относятся внешние факторы развития, внутренние факторы и условия участия
бизнеса в проектах ГЧП в рамках реализации кластерных инициатив. Далее на основе
декомпозиции основных оценочных блоков были определены основные показатели оценки институциональной среды. Завершающим этапом оценки является измерение результатов развития институциональной среды на основе предлагаемой матрицы, построенной в пространстве двух компонент, к которым относятся оценка институциональных
условий развития ГЧП бизнесом и органами власти.
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Abstract. The article proposes an approach to the assessment of the institutional environment
of public-private partnership (PPP) in the framework of the implementation of cluster projects.
The purpose of this study is to determine the estimated parameters of the institutional environment of PPP, to assess the possibility of using partnerships in the implementation of cluster
initiatives and projects of cluster development and to take into account regional features of the
PPP development process in determining measures to improve the institutional environment
for maximum use of PPP in the practice. In order to develop an approach to assessing the
institutional environment of PPP in the implementation of cluster initiatives, a model for the
development of the institutional environment of PPP in the region was built. When creating the
model, both general conditions for the use of PPP and special ones, taking into account the
needs of cluster policy, were taken into account, on the basis of which the main evaluation
blocks were identified, which include external factors of development, internal factors and
conditions of business participation in PPP projects within the framework of cluster initiatives.
Further, based on the decomposition of the main assessment blocks, the main indicators of
the institutional environment assessment were determined. The final stage of evaluation is to
measure the results of the institutional environment development on the basis of the proposed
matrix built in the space of two components, which include the assessment of institutional
conditions for the development of PPP by business and the authorities.
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1. Введение. Кластерная политика представляет собой совокупность методов и инструментов, направленных на формирование комплекса взаимосвязанных предприятий. Основная задача кластерной политики – увязать в единую цепочку создания добавленной стоимости
как производителей товаров, работ, услуг, так и
учреждения образования и науки. Кластерная
политика требует новых подходов к организации пространства взаимодействия хозяйствующих субъектов как с точки зрения развития инфраструктуры, так и с точки зрения формирования институциональных условий взаимодействия, определения новых механизмов финансирования совместных кластерных проектов.
Долгосрочное устойчивое развитие предполагает фиксацию всех возможных источников финансирования реализации значимых проектов, активное привлечение всех заинтересованных лиц к обсуждению и участию в потенциальных проектах, фиксации форм и условий
участия. В связи с этим перспективным направлением для организации связей и кооперации
между хозяйствующими субъектами является
развитие государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).
Зарубежный и отечественный опыт использования ГЧП позволяет говорить о высоком потенциале такой формы взаимодействия
при решении задач кластерной политики. ГЧП
позволяет создавать необходимую транспортную, энергетическую, хозяйственную и социальную инфраструктуру, повышать инвестиционную привлекательность, стимулировать
развитие отраслей и кластерных инициатив.
Потенциал ГЧП позволяет использовать возможности инструмента в разных сферах. Неравномерность социально-экономического развития регионов, дифференцированная концентрация населения по регионам, разная финансовая база территориального развития создают
условия неоднородности в использовании ГЧП.
В то же время определение текущих проблем
и выявление неэффективных процессов взаимодействия власти и бизнеса приводят к разработке новых механизмов и направлений изменений, что актуализирует разработку подхода к оценке институциональной среды государственно-частного партнерства в сфере реализации кластерных проектов.
2. Обзор литературы. В экономической
литературе, посвященной формированию и развитию кластеров, достаточно широко обобща-

ются программы как основной инструмент кластерной политики [1–3]. Среди работ, посвященных роли органов власти в развитии кластеров и формировании кластерных стратегий,
можно выделить исследования А.Г. Афониной,
выделяющей четыре типа программ: 1) идентификации; 2) усиления конкурентоспособности
кластера или отрасли; 3) нацеленные на усиление экономики конкурентоспособности региона в целом; 4) стимулирующие деятельность
определенной части кластера [4].
О.В. Костенко дифференцирует программы с точки зрения эволюционного подхода к
формированию и развитию кластеров, выделяя
региональные специализированные программы, комплексные общие программы и программы создания информационно-аналитической
инфраструктуры [2].
Программы варьируются по включаемым
в нее направлениям и используемым подходам
и зависят от задач кластерной политики. Так,
на первом этапе для формирования кластеров
используются программы поддержки отдельных видов деятельности. На втором этапе создаются условия для развития кластеров путем
формирования инфраструктуры в регионе. На
третьем этапе переходят к созданию трансграничных кластеров и соответствующей инфраструктуры.
Но в литературе сегодня не описаны механизмы реализации обозначенных направлений в практике кластерной политики в условиях дефицита ресурсных возможностей субъектов Российской Федерации, а возможности
широкого использования ГЧП ставят задачу
оценки возможностей данного инструмента в
решении проблем кластерного развития. Кроме того, анализ программных документов развития кластеров субъектов Российской Федерации показал, что в программах лишь декларируются направления поддержки кластеров,
но направления не поддерживаются на уровне
мероприятий конкретными действиями органов власти и используемыми инструментами.
Аналогичные выводы были получены и в других исследованиях [2, с. 94–97]. В связи с этим
остается неисследованным вопрос о ГЧП как
инструменте решения задач кластерной политики, реализации как кластерных инициатив,
так и создания условий перехода к более высокому уровню развития кластеров в регионе.
Как таковой инструмент ГЧП для зарубежной и российской практики не новый. НаISSN 1812–3988
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чалом использования ГЧП послужили Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» и постепенное формирование нормативно-правовой базы
на региональном уровне, что привело к принятию Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№ 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации». Анализ литературы и нормативно-правовой базы показал, что под ГЧП (МЧП)
понимают прежде всего взаимодействие, сотрудничество между властью и бизнесом с целью реализации проектов, направленных на повышение доступности товаров, работ, услуг и
повышение их качества [5–8]. Государственночастное партнерство, муниципально-частное
партнерство обычно основано на соглашении
или контракте между государством и частным
сектором. При этом важно подчеркнуть, что
это не просто взаимодействие, а взаимодействие, при котором происходит соблюдение паритета интересов бизнеса и власти, объединение ресурсов, справедливое распределение рисков между сторонами соглашения и привлечение частной стороны не только к созданию
объекта, но и его последующей эксплуатации,
долгосрочный характер соглашения.
Проблемам исследования ГЧП в последнее время привлекается значительное внима-

ние. Так, в России ежегодно Центром развития
ГЧП проводится оценка текущего состояния
ГЧП, определяются тренды развития, формируется рейтинг регионов [9]. При этом множественность подходов к оценке не позволяет выявить набор факторов и условий, от которых
следует отталкиваться при формировании среды в целях решения задач кластерной политики и развития ГЧП. Также итогом общероссийского рейтинга является положение региона
по развитию ГЧП относительно других субъектов Российской Федерации, представленное
через интегральный индекс, что не позволяет
использовать результаты рейтинга для целей
развития кластерных инициатив и усложняет
понимание узких мест региона при работе с
инвесторами на условиях ГЧП. Использование
ГЧП как инструмента кластерной политики
требует оценки соотношения ожиданий бизнеса и условий участия, предлагаемых региональной властью.
Необходимость преломления ГЧП в кластерную политику требует формирования определенного подхода к исследованию. ГЧП как
механизм взаимодействия бизнеса и государства в лице органов власти, по нашему мнению, можно рассмотреть с точки зрения нескольких подходов (табл. 1).
Таблица 1

Подходы к исследованию ГЧП
Подходы
Авторы
Функциональный В.Г. Варнавский [8,
с. 41], В.А. Кабашкин [10, с. 16]

Содержание
Механизм сотрудничества, обеспечивающий возможности взаимодействия между властью и
бизнесом с целью привлечения
частных партнеров к решению
задач, стоящих перед властью
В. Максимов [5,
Технологии взаимодействия мес. 22], Р.А. Мартужду органами власти и частным
севич, С.Б Сиваев и сектором, позволяющие реализоД.Ю. Хомченко [11, вать имеющийся потенциал и
с. 11–12]
возможности ГЧП

Возможности оценки
Наличие / отсутствие возможности организации ГЧП
в нормативном правовом
акте

Поведенческий

Организация взаимодействия
между основными субъектами ГЧП и влияние их друг
на друга через создание и
развитие институциональной среды взаимодействия

Развитие нормативно-правовой базы ГЧП
в России, либерализация условий доступа негосударственных компаний к предоставлению
государственных и муниципальных услуг, развитие конкуренции создают пространство новых форм взаимодействия власти и бизнеса и
отражают наполнение функционального подHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

хода к оценке развития ГЧП. В исследовании
важны оценочные параметры, позволяющие
органам власти и бизнесу оценить возможности использования ГЧП в реализации кластерных инициатив и проектов кластерного развития и учесть региональные особенности процесса развития ГЧП при определении меро-
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приятий по улучшению институциональной
среды для максимального использования ГЧП
в практике развития кластеров. Важно подчеркнуть, что построение коммуникаций между
властью и частным сектором требует согласования противоречивых интересов государства,
региона и бизнеса. В связи с этим в исследовании предлагается использование поведенческого подхода, позволяющего выявить противоречия субъектов, влияющих на использование потенциала ГЧП в решении задач кластерной политики. Так, М.А. Ягольницер и Е.А. Колобова при моделировании институциональной
среды кластерной политики подчеркивают важность оценки импульсов для анализа реакции
управляющего воздействия на оцениваемый
параметр, что дает возможность в дальнейшем
при проведении переговоров достигать компромисса при принятии решений относительно развития кластеров [12, с. 66]. Таким обра-

зом, поведенческий подход позволит выявить
изменения институциональной среды для определения необходимых мероприятий по ее улучшению. Институциональная среда определяет
возможность успешного выполнения проекта
на условиях ГЧП в целях кластерной политики
с учетом организационной, правовой, политической и административной обстановки в регионе. Институциональная среда и будет определять потенциал ГЧП для решения задач кластерной политики. Корректируя факторы и
условия институциональной среды, сможем
воздействовать на потенциал ГЧП, а значит, и
на возможности его использования через разработку и реализацию проектов, направленных на развитие кластеров в регионе.
Выделим потенциальные сферы использования ГЧП и, соответственно, задачи кластерной политики, которые можно решать с помощью ГЧП (табл. 2).
Таблица 2

Задачи кластерной политики, решаемые с помощью ГЧП
Сфера
Образование, спорт
Здравоохранение
Инфраструктура

Отрасли / подсистемы
Инфраструктура, обеспечивающая связь «вузы – инновации – производство»
Инфраструктура для создания условий проживания (закрепление кадров на
территории)
Инфраструктура оказания медицинской помощи (закрепление кадров на
территории)
Дорожная инфраструктура
Энергетическое хозяйство
Инфраструктура связи
Обеспеченные возможностями подключения к коммунальной инфраструктуре производственные площадки

ГЧП имеет достаточно широкие сферы
применения и фактически любая из задач может быть связана с кластерной политикой.
Каждая из подсистем имеет свои особенности,
разный уровень развития ГЧП, применяемые
формы ГЧП. Оценка ГЧП также требует рассмотрения интересов разных участников отношений. Например, бизнес заинтересован в
прозрачной системе заключения контрактов
и обеспечении возврата вложенных средств в
объект ГЧП, государство в лице органов власти – в решении значимых проблем путем привлечения новых технологий и технических решений, минимизируя тем самым участие бюджета в решении задач. Если бизнес ориентирован на получение доходов, государство – на интересы граждан и повышение уровня социально-экономического развития территорий. Но

применение ГЧП зависит от характеристик
среды, оценка которой и будет ориентировать
власть на создание максимально приемлемых
условий для всех субъектов отношений. Для
разработки подхода к оценке институциональной среды развития ГЧП в рамках кластерной
политики необходимо выделить оценочные
переменные, которые и позволят оценить потенциал ГЧП.
3. Методы исследования. Для разработки оценки были использованы следующие методы: метод моделирования – для определения
элементов институциональной среды; табличный метод и метод группировок – для формализации результатов исследования.
4. Результаты. Для разработки подхода к
оценке построим общую модель развития ГЧП,
учитывающую региональные особенности проISSN 1812–3988
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цесса (рис. 1). В общей модели можно выделить два основных контура: развитие ГЧП на
федеральном уровне и направления развития в
регионе с учетом территориальной специфики.
В связи с этим выделим два уровня субъектов,
определяющих характер развития процесса

ГЧП, к которым отнесем федеральную и региональную власть. Муниципальная власть не
имеет достаточного количества ресурсов и полномочий регулирования процесса, поэтому в
модели отражаться не будет.

Институциональная среда
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

БИЗНЕС
(ЧАСТНЫЙ
ПАРТНЕР)

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

Условия участия
предложение
предложение

Внешние факторы
развития

Внутренние факторы
участия

Рис. 1. Модель развития ГЧП в регионе

Действия федеральных и региональных
органов власти определяют характер процесса
развития ГЧП и его потенциал для развития
кластерных инициатив территории. Важной
стороной развития ГЧП является ее средовой
характер, который определяется набором факторов и условий.
Факторы можно разделить на внутренние
и внешние. Внешние факторы задаются направлениями и нормативно-правовой базой, сложившейся и сформированной государством. Так, к
внешним факторам можно отнести нормативноправовое регулирование кластерных инициатив и ГЧП в России, общие условия реализации совместных проектов. Внутренние факторы определяются реализацией федеральных направлений политики в сфере развития кластеров и ГЧП в регионе и спецификой региона как
территориальной единицы. К наиболее важным
внутренним факторам, определяющим участие
в ГЧП, относятся инвестиционная привлекательность региона, доступность длинных денег,
наличие долгосрочного спроса, географическое
положение региона, уровень жизни, определяющий емкость потенциального рынка сбыта.
Органы власти при развитии ГЧП опираются на требования бизнеса, что и выражается
в определенных условиях, необходимых бизнесу для активного использования ГЧП, в том
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числе в кластерных проектах. Факторы и условия участия образуют институциональную среду развития ГЧП. Институциональная среда
развития ГЧП понимается нами как совокупность факторов и условий, имеющих определенную силу влияния при принятии решений
относительно использования механизма ГЧП
в кластерной политике.
И факторы, и условия участия могут меняться, что естественным образом отражается
на институциональных условиях развития ГЧП
в регионе. Отсюда можно говорить о развитии
институциональных условий как о процессе,
что обусловливает применение сравнительных
оценок через фиксацию оценочной позиции как
во времени, так и в пространстве, что позволит
определить происходящие изменения.
Средовой характер делает необходимым
проведение как мониторинга, так и оценки. Таким образом, потенциал ГЧП при реализации
кластерных инициатив является измеряемым
через факторы и условия, изменяется во времени и зависит от действий органов власти, как
региональных, так и федеральных. Если федеральная власть создает общее предложение для
частных партнеров, определяя приоритетность
ГЧП для решения государственных задач, то
региональная власть с учетом территориальной специфики может дифференцировать об-
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щую политику в зависимости от требуемых результатов и решаемых с помощью ГЧП задач
кластерной политики.
Практика использования ГЧП в России
сегодня достаточна широка. Учитывая предметную область исследования и проблемы развития кластеров Омской области, нам необходимо оценить потенциал ГЧП для решения задач кластерной политики. Таким образом, модель позволяет выделить факторы развития и
условия участия в проектах ГЧП как основные
оценочные индикаторы.
Выявленные переменные (внешние факторы развития, внутренние факторы участия, условия участия) требуют декомпозиции для фиксации базовых показателей, по которым и будет
строиться оценка. Проведем декомпозицию институциональной среды государственно-частного партнерства в рамках кластерной политики в разрезе базовых оценочных показателей.
Основными субъектами, заинтересованными в развитии ГЧП в регионе, являются бизнес

и органы власти. Власть ориентирована, с одной стороны, на обеспечение развития региона, с другой – на создание условий для развития конкуренции в регионе и привлечение бизнеса к оказанию государственных и муниципальных услуг через кластерные объединения
субъектов хозяйствования. Бизнес ищет новые
доходные сферы развития компаний. Разложив
цели субъектов на параметры, получаем следующие ориентиры использования ГЧП в кластерной политике: повышение качества услуг
и инфраструктуры, минимизация бюджетных
затрат, внедрение инноваций, сокращение бюджетных расходов, модернизация и строительство инфраструктуры, – что в конечном итоге
приведет к достижению результатов кластерной политики, повышению добавленной стоимости, созданной на территории. Реализация
представленных преимуществ возможна только при оптимизации факторов и условий участия в развитии ГЧП (рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиция институциональной среды ГЧП

Проведя декомпозицию институциональной среды ГЧП в кластерной политике, можно сделать вывод, что общие условия развития
ГЧП в регионе определяют и специфику институциональной среды использования данно-

го инструмента для целей кластерной политики. Но при этом также можно выделить и специфичные для кластерной политики условия
участия в проектах ГЧП, которые заключаются в обозначении как такового инструмента в
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кластерных программах, формировании перечня объектов кластерного развития для соглашений ГЧП и создании организационных
условий реализации целей кластерной политики через использование ГЧП.
Немаловажную роль в модели играет население, определяя заказ на формирование направлений ГЧП. Влияние населения на развитие форм ГЧП может быть как косвенным, так
и прямым. Косвенное влияние проявляется через спрос на продукцию и услуги предприятий –
участников кластера, относящихся к промышленным организациям; прямое влияние – как
непосредственных потребителей услуг (дороги,
социальная сфера). Но в модели данный субъект не представлен, поскольку координирующей, регулирующей роли население не играет,
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выступая, скорее, инициатором и потребителем
созданных в результате ГЧП объектов. Косвенно демографические характеристики населения учитываются через факторные условия
развития ГЧП и выражаются через платежеспособный спрос и наличие как такового долгосрочного спроса на продукты и услуги. Обозначенные параметры, в свою очередь, определяется численностью экономически активного населения и уровнем доходов.
Таким образом, оценку институциональной среды развития ГЧП предлагается проводить в рамках трех блоков: внешние факторы
развития ГЧП в регионе, внутренние факторы
и условия участия в проектах ГЧП кластерной
сферы. Каждому блоку соответствуют определенные показатели, что представлено в табл. 3.

Таблица 3
Классификация показателей институциональной среды развития ГЧП
в рамках кластерной политики
Блок
Показатели
Внешние факто- Качество федеральных НПА в сфере ГЧП
ры развития
Доступность финансовых ресурсов для реализации целей кластерной политики через
общие условия в Российской Федерации
Внутренние
Объем региональных финансовых ресурсов для проектов ГЧП и кластерных проектов
факторы участия Доступность финансовых ресурсов для проектов ГЧП и кластерных проектов
Разработанность региональной нормативной базы поддержки проектов ГЧП и кластерных проектов
Качество региональной экономической и кластерной политики
Компетентность сотрудников государственных структур в сфере реализации проектов
ГЧП и кластерных проектов
Качество трудовых ресурсов, занятых в кластерах и реализуемых ГЧП-проектах
Уровень развития и доступность научных исследований и разработок в отраслях, входящих в проекты ГЧП и кластерные проекты
Уровень развития организаций, оказывающих поддержку участникам ГЧП и участникам кластеров
Уровень конкурентоспособности региональных проектов ГЧП
Наличие и достаточность ресурсов: производственной инфраструктуры; образовательной и научной инфраструктуры; физической инфраструктуры
Доступность ресурсов: производственной, образовательной и научной инфраструктуры; физической инфраструктуры
Уровень доверия между властью и бизнесом
Условия участия Качество стратегии применения ГЧП в отраслевой сфере
Субъективная оценка проблем организации ГЧП в регионе
Доступность информации о потенциальных объектах ГЧП в регионе, в том числе направленных на создание и развитие кластеров
Оценка работы структур, сопровождающих проекты ГЧП
Установление приоритетных сфер ГЧП в кластерной политике
Оценка возможности использования механизмов ГЧП в кластерной политике
Уровень риска в проектах ГЧП в рамках кластерной политики

В работах, посвященных институциональному моделированию, отмечается важность
оценки элементов по качественным параметрам, отражающим состояние институтов по
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содержанию [13]. В связи с этим приведенные
показатели предлагается оценивать по следующей шкале:
• 1 – «Критически низкое»;
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• 2 – «низкое»;
• 3 – «среднее»;
• 4 – «высокое»;
• 5 – «максимально высокое»
Представленные показатели дают возможность оценить полноту формирования институциональной среды.
5. Рекомендации. Оценка институциональной среды ГЧП требует количественной фиксации факторов и условий и оценку их динамики
и включает в себя оценку как общих факторов
институциональной среды развития ГЧП в регионе, так и условий участия в проектах ГЧП
в рамках кластерной политики. Подобный анализ позволяет органам власти разработать корректирующие меры с целью максимальной реализации задач кластерной политики, понять
ценностные ориентации представителей бизнеса в сфере ГЧП для определения эффективной стратегии развития ГЧП в регионе и реализации кластерных инициатив с привлечением частных средств. При оценке потенциала
ГЧП будем учитывать некоторые особенности.
Результаты опросов, которые и будут использоваться в качестве основы оценки, носят субъективный характер и зависят от точки зрения
оцениваемого. Поскольку мы выделили двух
основных субъектов отношений, постольку не-

обходимо опрашивать как представителей власти, так и представителей бизнеса, т. е. публичных и общественных партнеров отношений
ГЧП. Подход к развитию институциональной
среды как к процессу и привлечение к опросу
представителей как власти, так и бизнеса дает
возможность сравнения позиций, что очень
важно для оценки, поскольку именно сформированная институциональная среда определяет
в каждом конкретном случае решение участвовать / не участвовать в партнерстве и определяет в целом возможности использования ГЧП
при решении региональных задач.
Если мы говорим об оценке институциональной среды и необходимости фиксации
оценки условий участия ГЧП во времени, то
нам требуется единая измерительная модель.
Основным требованием к единой измерительной модели является возможность ее использования при разработке мероприятий корректировки институциональных условий использования ГЧП в практике кластерной политики.
Разработку единой измерительной модели
предлагается строить в пространстве двух
компонент, к которым относятся оценка институциональных условий развития ГЧП бизнесом и оценка институциональных условий
развития ГЧП органами власти (рис. 3).

Оценка институциональных условий бизнесом
Максимально
высокое 5
4
высокое

3

среднее 2
Оценка институциональных условий органами власти

низкое 1
Критически низкое
5
Максимально
высокое

4
высокое

3
среднее

2
низкое

Критически
низкое

1

Рис. 3. Матрица оценки институциональной среды ГЧП в рамках реализации кластерной политики
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Наложение оценок в рамках одной модели дает возможность оценить действия органов
власти бизнесом и дать оценку результатам
своей деятельности властью непосредственно.
Оценка складывается из показателей, представленных в табл. 3, которые имеют единую систему рангов от 1 до 5 и интерпретацию шкал,
представленную выше. Данная матрица позволит не только определить параметры, по которым идет расхождение оценок со стороны власти и бизнеса и которые требуют корректировки, но и соотнести результаты оценки с типом
развития институциональной среды. Решение
последней задачи предполагает введение диагностики с определением качественного состояния среды, что планируется разработать в
рамках следующего этапа исследования.
Поскольку оценка складывается на основе
субъективного мнения экспертов в данной области, у нас есть возможность увидеть экспертный разброс значений оценок факторов и условий участия в проектах ГЧП, а также на основе
расчета средней оценки сформировать общие
выводы относительно институциональной среды развития ГЧП в кластерной политике.
Оптимальным условием оценки институциональной среды ГЧП является ее ежегодное
проведение с целью определения изменений
институциональных условий. Методом проведения оценки является экспертный опрос. Организатором оценки являются подразделения,
ответственные за проведение кластерной политики и развитие ГЧП в регионе. Результаты
оценки являются, прежде всего, аналитической
базой для разработки направлений государственной поддержки и направлений, закладываемых в государственные программы и дорожные карты развития отраслей на основе использования ГЧП.
6. Заключение. Одним из ориентиров экономического развития сегодня является кластеризация экономики регионов и Российской
Федерации вцелом. Но организация кластеров
связана с решением ряда инфраструктурных
ограничений территорий. Использование программы как инструмента развития кластеров
ограничивается указанием на формирование
как таковых кластеров, но не содержит реальных действий власти, направленных на создание условий объединения хозяйствующих субъектов в рамках цепочки создания добавленной
стоимости. Одним из инструментов решения
ресурсных и инфраструктурных ограничений,
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

181

позволяющих создать требуемые условия для
формирования и развития кластеров, является
ГЧП. Использование ГЧП в регионе требует
от власти проработанной нормативно-правовой базы, прозрачных условий участия бизнеса, выверенной стратегии использования ГЧП,
определения потенциальных источников финансирования, наличия структур, сопровождающих проекты. Реализованные действия как федеральных, так и региональных органов власти
в итоге формируют институциональную среду
развития ГЧП в регионе. Использование ГЧП
в кластерной политике необходимо сопровождать созданием специальных условий институциональной среды развития ГЧП, учитывающих потребности кластерной политики в применении данного инструмента. Как таковой инструмент ГЧП достаточно давно используется,
является приоритетным в решении экономических проблем территорий и четко обозначенное правовое поле его использования, в рамках
федеральных рекомендаций также предлагался регионам для привлечения инвестиций как
в социальную, так и в инфраструктурную отрасли. Но уровень его использования при решении региональных задач не высок. Поэтому
на текущий момент необходима оценка институциональной среды развития ГЧП в регионе,
как общей, так и специальной, учитывающей
потребности кластерной политики, на основе
которой можно скорректировать действия органов власти. В связи с этим в исследовании ставилась цель разработки оценки институциональной среды развития ГЧП в преломлении к
кластерным проектам.
Проведение оценки в рамках сформированного подхода предполагает исследование
внешних факторов развития, к которым относят установки и регулирование ГЧП федеральным центром; внутренних факторов участия,
формируемых регионом через создание условий развития ГЧП и непосредственно условий
участия инвесторов в партнерстве при решении важных задач. Оценка базируется на опросе экспертов как со стороны бизнеса, так и со
стороны власти. Немаловажной частью оценки является использование результатов для
разработки мероприятий по улучшению условий взаимодействия власти и бизнеса. Логика
оценки институциональной среды состоит в
наложении результатов усредненной оценки
власти и бизнеса в рамках матрицы, представленной на рис. 3. При этом совпадение оценок
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власти и бизнеса состояния институциональной среды сигнализирует об одинаковом восприятии протекающих процессов на территории. Разные оценки власти и бизнеса требуют
согласования позиций и определения требуемых изменений. Для того чтобы оценка институциональной среды стала реальным инструментом управления, ее необходимо проводить

постоянно (не реже 1 раза в год). При правильной организации работы мы получим оценку,
позволяющую корректировать региональные
условия развития ГЧП и его использования в
практике кластерной политики. Рекомендации
по определению изменений и шкала оценки
институциональной среды будут рассмотрены
в следующей статье.
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Аннотация. Дается обзор исследований зарубежных и российских авторов, занимающихся поиском факторов, обусловливающих региональный экономический и инновационный рост, показывается, что современная теория развития инновационных систем
основывается на исследовании институциональных изменений в инновационной системе, направленных в конечном итоге на снижение трансакционных издержек субъектов экономики. Утверждается, что понимание институтов становится основополагающим
для разработки и внедрения эффективных стратегий инновационного развития регионов Российской Федерации, представляется авторский подход к пониманию институтов инновационной среды региона, основанный на конвергенции ряда теорий неоинституционализма. Выявляются роль и значение неформального институционального
контекста инновационной среды российских регионов. Делается попытка объяснить
механизмы регионального экономического роста через призму категорий институциональной теории, обозначив при этом контуры проблемы низкой восприимчивости социально-экономических систем к внедряемым инновациям. Показывается, что сложившиеся в практике инновационной деятельности неформальные правила, убеждения и
нормы зачастую создают барьеры реализации инновационной деятельности экономическими агентами. Делается вывод, что поиск эффективных региональных моделей
инновационных систем стимулирующего и развивающего характера является одним
из определяющих аспектов институционального развития и повышения восприимчивости российского общества к внедряемым инновациям.
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Abstract. The article provides an overview of the research of Russian and foreign authors
dealing with the search of factors contributing to regional economic and innovative growth,
shows that the contemporary theory of innovation systems is based on the study of institutional change in the innovation system, aimed ultimately at reducing transaction costs of
economic agents. It is argued that the understanding of institutions becomes a fundamental
factor for the development and implementation of effective strategies for innovative development of the regions of the Russian Federation. The article presents the author's approach
to understanding the institutions of the innovative environment of the region, based on the
convergence of a number of theories of neo-institutionalism. The authors reveal the role and
importance of the informal institutional context of the innovation environment in Russian
regions. There is made an attempt to explain the mechanisms of regional economic growth
through the prism of categories of institutional theory, while identifying the contours of the
problem of low susceptibility of socio-economic systems to innovation. It is shown that the
informal rules, beliefs and norms that have developed in the practice of innovation often
create barriers to the implementation of innovation by economic agents. It is concluded that
the search for effective regional models of innovative systems of stimulating and developing
nature is one of the defining aspects of institutional development and increasing the susceptibility of Russian society to innovation.
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1. Введение. Общепризнано, что инвестиции, прежде всего государства, в развитие инновационных технологий должны оказывать
огромное влияние на темпы экономического
роста страны. Однако, на практике данная связь
часто не прослеживается из-за низкой восприимчивости социально-экономических систем к
внедряемым инновациям. В Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря
2016 г. № 642) говорится о сохранении проблемы восприимчивости экономики и общества к инновациям. Эта проблема активно обсуждается современными исследователями, однако единое мнение до сих пор не выработано.
Таким образом, проблемой настоящего исследования является низкая восприимчивость
социально-экономической системы России к
внедряемым инновациям.
Авторы считают, что без выявления внутренних мотивов и стимулов к реализации инноваций в России инновационный процесс так
и останется точечным явлением в российской
экономике. Более того, при имеющемся состоянии институциональной среды инновационная активность бесполезна для собственников
предприятий и осуществляется в большинстве
случаев при условии, когда она финансируется государством. Как результат, растет несоответствие между расходами государства на
развитие инновационной деятельности и уровнем инновационной активности отечественных
предприятий. Следует констатировать, что по
уровню бюджетных расходов на исследования
и разработки Россия выбивается в лидеры, опережая США, Израиль, Японию и Китай. При
этом доля организаций, осуществляющих технологические инновации, стабильно снижается – с 9,1 % в 2012 г. до 7, 3 % в 2016 г. (http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#). Российская практика построения инфраструктуры инноваций, где и осваивается львиная доля выделяемых бюджетных ресурсов,
де-факто следует логике индустриализации, преимущественно с тиражированием производственных и инфраструктурных проектов.
Основой концепции управления развитием инновационных систем являются модели
экономического роста и развития, представленные в контексте классического, неокейнсианского, неоклассического подходов. Множество
теорий, занимающихся поиском и выявлением
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закономерностей экономического развития и
роста, подчеркивают важность технологических факторов. Новые технологии оказывают
решающее влияние на развитие экономики.
Концепция национальных инновационных систем создала возможность распространения «лучшего опыта» инновационной политики по всему миру. Однако ограничение теоретико-методологического базиса управления
в инновационной сфере лишь концепцией национальных инновационных систем не позволяет в полной мере раскрыть потенциал управления инновационными системами.
2. Обзор литературы. Исследуя проблему восприимчивости общества к инновациям,
необходимо определить роль инновационного фактора в развитии регионов. В 1940-х гг.
Й. Шумпетер выделил роль созидательного разрушения в экономическом росте [1]. Он считал
инновации источником такого разрушения и
разработал дескриптивную модель инновационного развития общества.
Позже экономисты стали заниматься разработкой более формальных моделей экономического роста на основе инновационного фактора. Так, лауреат Нобелевской премии Р. Солоу, представитель неоклассического подхода,
предложил модель экономического роста, основанную на производственной функции, факторами которой являются текущий объем физического капитала, численность занятых в экономике и технический прогресс, который был
задан экзогенным путем и считался независимым от деятельности экономических субъектов (остаток Солоу) [2]. М. Абрамовиц и позже
Р. Солоу показали, что долговременный экономический рост США был обусловлен, главным
образом, техническим прогрессом, а не увеличением капитала и трудовых ресурсов, что подчеркивало важность инноваций, хотя и не объясняло, как данный механизм работает [2–4].
В модели роста Солоу источники технического процесса рассматривались как внешние по отношению к экономическому росту.
Позже путем моделирования эндогенного роста исследователи пытались провести более глубокий анализ источников долговременного роста посредством включения создающих знания
инвестиций в модель. Это обосновывало двустороннюю причинно-следственную связь между инновациями и экономическим ростом. В
моделях эндогенного роста Р. Лукаса и П. Ромера исследователи делают предположение о
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неубывающей отдаче ряда производственных
факторов (в отличие от предположения Р. Солоу об убывающей предельной производительности факторов), включая капитал, понимаемый ими в широком смысле как интеграция
физического и человеческого капитала [5; 6].
В основном, в моделях эндогенного роста технический прогресс рассматривался как ключевой элемент долговременного роста, но признавался внутренним по отношению к экономическому процессу, зависимым от инвестиций в инновации, человеческий капитал, исследования и разработки [5–9].
Ряд наиболее важных подходов в данной
области включает моделирование специального исследовательского сектора экономики, производящего как специфические новые ресурсы,
так и общие технологические и научные знания. В данных моделях экономический рост
частично связан с увеличением производительности инструментов и оборудования (промежуточных ресурсов), возникающих в результате технологических изменений, а частично
от «перетока» знаний из одной области в другую (spillover effects). Эти «перетоки» создают
увеличивающуюся отдачу, в основном потому,
что функция производства не является независимой, и знание как ресурс может входить в
производственные функции на уровне отдельных фирм. Существенное отличие между данным типом роста и неоклассической теорией
роста состоит в том, что темпы экономического
роста могут постоянно повышаться благодаря
деятельности, увеличивающей поток и использование коллективных знаний в системе [2].
Более ранние модели роста абстрагируются от инвестиций фирм в непроизводственную деятельность, например в инновации, повышающие качество результатов деятельности
и эффективность использования входных ресурсов, а также от влияния бизнес-среды (в частности, рыночных стимулов, системы регулирования и налогообложения, инфраструктуры)
на стимулы фирм инвестировать, поддерживать и наращивать свою инновационную активность. При этом предположение Й. Шумпетера
о значимости самого предпринимателя не было развито в формальных моделях экономического роста, основанных на производственной
функции. Однако, впоследствии появились теории, связывающие предпринимательство и экономический рост. Х. Хануш и А. Пик [10], последователи неошумпетерианского подхода,

отмечают, что инновации являются результатом объединения инновационных способностей самих инноваторов, их смелости, а также
благоприятной институциональной среды.
В свою очередь эволюционная теория роста фокусируется на инновациях как источнике
экономических изменений. Фирмы вынуждены быть инновативными (постоянно представлять на рынок новые виды товаров, внедрять
новые производственные технологии) из-за
технологической конкуренции [11]. Основной
вклад эволюционного подхода в предыдущие
теории роста состоит в развитии теории инновационных систем, понимаемых как совокупность институтов и организаций, способствующих генерации и диффузии новых технологий и процессов. В рамках таких систем фирмы вынуждены выживать, постоянно разрабатывая разные стратегии и продукты, которые
потом отбираются рынком. При этом в задачи
государства входят оказание поддержки субъектам экономики и рыночное регулирование.
Большое число эмпирических исследований
посвящено доказательству наличия связи между инновационной активностью рыночных
субъектов и экономическим ростом [12–15].
3. Результаты исследования. Темпы экономического роста страны обеспечиваются как
влиянием роста доходов от внедрения инновационных технологий, так и эффектами мультипликации и внешней экономии, экономии от
агломерирования, ускорению технологических
перетоков и перетоков знаний и т. д.
На первый взгляд, решение проблемы экономического роста лежит на поверхности. Следует лишь увеличить инвестиции в НИОКР,
что, согласно многочисленным эмпирическим
исследованиям, должно обеспечить в результате повышение производительности труда и экономический рост [6; 16]. Однако на практике
данная связь четко не прослеживается. Отдельные регионы Российской Федерации, например, опережают по экономическому развитию
инвестиции в НИОКР, тогда как в других регионах такая связь вообще не наблюдается.
Необходимо отметить, что в 1990-х гг. в
мировой региональной науке возникло сразу
несколько концепций, связанных с ролью факторов инноваций в региональном экономическом развитии. Это концепции региональной
инновационной системы, самообучающегося
региона и инновационной среды. Более глубокое представление о современной концепции
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региональной инновационной системы позволяет получить сравнительный анализ данной
концепции с другими сходными теориями, отражающими системный взгляд на территориально и институционально обусловленную инновационную деятельность. К числу таких концепций можно отнести как уже упомянутые
теории национальной инновационной системы,
промышленного района, кластера, так и достаточно новые концепции обучающегося региона, инновационной среды (innovation milieu) и
инновационной сети (innovation network).
«Обучающийся регион» представляет собой область, которая функционирует как коллектор и хранилище знаний и идей и обеспечивает основную среду или инфраструктуру, облегчающую перетоки знаний, идей и процессы
обучения. Критическими элементами, определяющими данную концепцию, являются знания, клиенты и поставщики, межфирменные отношения и сети, а также высокая степень конкуренции между субъектами. Основные размеры обучающегося региона определяются инфраструктурой, способствующей производству, стимулированию и обмену знаниями [15].
«Инновационная среда» представляет собой концепцию, которая исходит из идей локализованного обучения и инновационных процессов, а также анализа социологических и
культурных аспектов местного конкурентного преимущества. Основным предположением
этого подхода является то, что среда представляет собой важную составляющую инноваций.
Основные размеры инновационной среды определяются фирмами и создаваемыми нововведениями [17].
Важно также выделить различия между
национальной и региональной инновационной
системой, которые состоят не только в уровне
агрегации и управления. Как показано в исследовании З. Акса, ввиду того, что данные
концепции родились в разное время, они, хотя
и имеют одни и те же истоки в системном анализе, являются совершенно разными с точки
зрения целей, возможностей и инструментов
управления инновационной деятельностью [18].
З. Акс полагает, что в целом национальная
инновационная система с ее доминированием
центральной власти и ориентацией на крупный бизнес и институты общегосударственного влияния представляет собой индустриальную, модернистскую концепцию, отражающую
взгляды, доминировавшие в 1970–1980-е гг.
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А региональная инновационная система представляет собой точку зрения на инновационную деятельность, осуществляемую уже в полностью постиндустриальном и постмодернистском мире и экономике знаний [19].
Связь между экономическим ростом и
институтами на протяжении долгого времени
остается неясной. Однако в последнее время
появилось множество исследований, в которых обосновывается несостоятельность государственной политики, нацеленной на создание социально-экономической сплоченности
посредством инвестирования за счет государственных фондов в основные факторы экономического роста, в том числе в образование и
инновации. Исследования ряда ученых показали либо отсутствие влияния такой политики на
экономический рост [20], либо ограниченный
характер этого влияния [21]. В этих условиях
ученые все чаще прибегают к анализу институтов для получения лучшего представления о
том, как все-таки происходит экономический
рост. В исследовании Д. Норта утверждается,
что основой экономического роста является институциональное совершенствование наряду с
повышением производительности [22]. Российские ученые, придерживающиеся институционального подхода В.В. Радаев, В.М. Полтерович, А.Е. Шаститко, А.Н. Олейник, А.А. Аузан,
Л.А. Гамидуллаева [23–28], – предлагают использовать институциональную теорию для решения проблем экономического развития, исходя из степени влияния различных институтов на процессы ускорения и стимулирования
экономического роста.
Исследователи занимаются поиском дополнительных факторов, воздействующих на
экономический рост, выходя за рамки традиционных подходов [29]. Например, некоторые
авторы обосновывают значимость доверия в
обеспечении экономического роста [30; 31],
другие исследуют социальный капитал [32; 33],
рассматривают значение правовых институтов
[34], а также обосновывают в своих работах
роль демократии в формировании благоприятной институциональной среды и обеспечении
экономического роста [35; 36]. Кроме того,
В.М. Полтеровичем и соавторами анализируется зависимость между качеством институтов,
демократией и экономическим развитием [26].
Причины институциональных изменений,
приводящих к экономическому развитию, исследуются многими авторами. По Х. Демсецу,
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причиной институциональных изменений является конфликт между уровнем технологического развития и устаревшими правами собственности [37]. Согласно теории Г. Лайбкепа,
не всегда институциональные изменения приводят к повышению эффективности использования ресурсов и экономическому росту, а
только в случае их социальной полезности [38].
Д. Найт рассматривал институты как вид общественного блага, и причиной развития называл проявление распределительного конфликта при производстве социальных благ [39]. По
мнению Д. Асемоглу и соавторов, различия в
экономическом развитии стран можно объяснить различиями в качестве институциональной среды, определяемой исследователями с
помощью оценки уровня защищенности прав
собственности [36].
Д. Норт связывает институциональные
изменения с «внешними шоками» и «внутренними стимулами» к регулированию поведения
основных игроков рынка, которые стремятся
максимизировать функцию полезности и минимизировать издержки. Кроме того развитие
напрямую связывается с необходимостью экономии издержек обращения (трансакционных
издержек) [22]. Такого же мнения придерживается А.А. Аузан, признавая, что снижение
трансакционных издержек является одним из
факторов экономического роста [23]. О. Уильямсон утверждает: «Концепция трансакционных издержек схожа с ортодоксальной микроэкономической теорией в утверждении, что рациональность есть центральный вопрос функционирования экономической организации.
<...> Предлагаемый подход утверждает, что
любое явление, которое возникает или может
быть по-новому понято как следствие процессов контрактации, продуктивнее всего изучать
на основе концепции трансакционных издержек» [40, с. 23].
Таким образом, современная теория развития инновационных систем основывается на
исследовании институциональных изменений
в инновационной системе, направленных в конечном итоге на снижение трансакционных издержек.
Д. Родрик и соавторы утверждают, что
качество институтов – это более важный фактор, по сравнению с традиционными (географией и торговлей), в расчетах уровня доходов
и перспектив экономического роста [35]. Работы этих экономистов частично опираются

на междисциплинарные исследования географов, социологов, пытающихся установить связь
между географически определенными институциональными структурами и экономическими показателями [24; 41].
Ряд ученых пришел к выводу, что институты генерируют доверие между экономическими агентами и таким образом снижают
трансакционные издержки, содействуя развитию предпринимательства, что в конечном
итоге приводит к повышению экономической
эффективности [42].
Принято также считать, что институциональные механизмы лучше проявляют себя на
региональном и местном уровне управления
[29]. Эффективные местные институты способствуют развитию и росту посредством создания
необходимых условий для инвестиций, экономического взаимодействия, торговли, в то же
время уменьшая риск социальной и политической нестабильности и конфликтов [43]. В связи с этим понимание институтов становится
основополагающим для разработки и внедрения эффективных стратегий развития [22].
Определение дефиниции «институт» достаточно затруднено, так как ученые не сходятся на одном общем определении. При этом
наиболее цитируемым, ставшим уже классическим, является определение Д. Норта: институты – это «правила игры в обществе, или
более формально, созданные человеком ограничения, формирующие взаимодействия между людьми» [22, с. 17].
По мнению А. Грейфа, институт – это
«система правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно порождают регулярность (социального) поведения» [41, с. 36].
Ключевыми составляющими в понимании автором термина «институт» являются социальная основа институтов (в основе лежит осуществление трансакций), влияние на поведение
людей, что вызывает регулярность в общественном поведении, а также экзогенная заданность институтов для каждого индивида.
Институты состоят из символических элементов общественной деятельности и материальных ресурсов [44] для определения структуры взаимодействия между людьми на основе определенного набора правил, норм и ценностей (институциональных элементов). Они
могут выглядеть как организации, некие культурные явления, или как структуры, разделяющие ряд важных общих черт. Особенно такой
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подход прослеживается среди представителей
«старой» и «новой» немецкой и английской исторических школ [45]. Экономическая деятельность представляет собой деятельность, протекающую в соответствии с определенными правилами. Правила связаны с определенными верованиями и остаются стабильными до тех пор,
пока акторы системы не начинают в них сомневаться. В данном случае происходит смена
верований, а затем – замена правил на соответствующие верованиям. В этом смысле институциональная динамика есть не что иное, как
последовательная смена верований, вызывающих замену правил.
Институты, а именно нормы, правила, процедуры, стандарты, составляют инновационную
среду для деятельности основных акторов инновационной системы, а также для функционирования инновационной инфраструктуры (финансовой, организационной). Например, институт защиты интеллектуальной собственности
состоит из института патентования, лицензирования, судебной системы в части арбитражных судов и т. д., включая законодательство в
рамках ч. 4 Гражданского колекса РФ, Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный закон от
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и др.
Следует подчеркнуть, что каждый институциональный элемент выполняет определенные функции. Например, правила обеспечивают следование общества установленным нормам, координируют и обеспечивают информацией, формируя единую когнитивную систему
общества. Нормы и убеждения мотивируют индивидов на следование установленным правилам. В свою очередь, организации создают и
распространяют правила и способствуют поддержанию норм и убеждений.
Таким образом, под институтом институциональной среды региона следует понимать
совокупность правил и моделей поведения и
взаимодействия между экономическими агентами в рамках реализации региональных инновационных процессов.
Основываясь на базовых положениях институциональной экономики, отметим, что институт считается полноценным и работоспособным, если он включает нормы (правила),
санкции и механизмы функционирования (осуществления санкций). Мотивация действовать
определенным образом обеспечивается эконоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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мическими, моральными, социальными или карательными мерами [41, с. 46]. Например, государственные институты развития основываются на экономическом интересе агентов, создавая соответствующие стимулы к инновационной деятельности. Санкция в данном случае,
безусловно, присутствует, однако недостаточно эффективна, на наш взгляд, что и обусловливает отсутствие ожидаемых результатов. Таким образом, особенностью институтов инновационной среды является то, что они заточены преимущественно на создание стимулов,
а не на санкции.
Важным представляется различать формальные и неформальные институты (правила,
убеждения, нормы и организации). Под формальными институтами следует понимать установленные законом ограничения, льготы и преференции для инновационных предприятий,
специализированные институты защиты интеллектуальной собственности и др. Соответственно, неформальные институты ‒ это совокупность исторически сложившихся, укоренившихся в сознании и поведении людей различных представлений, норм, ценностей, верований, образцов, правил поведения, не закрепленных формально, однако опосредованно детерминирующих характер и способы взаимоотношений в инновационной системе по поводу реализации инновационного процесса [24]. Именно такие институты имеют решающее значение
при принятии решений, например, при анализе претендентов для финансирования бизнесангелами, венчурными инвесторами и т. п.
4. Заключение. Исследование неформальных институтов инновационной среды представляет огромный научный интерес, так как
позволяет гораздо глубже взглянуть на проблемы инновационного развития регионов России. Сложившиеся в практике инновационной
деятельности неформальные правила, убеждения, нормы и организации (неформальные сети и организации) зачастую препятствуют инновационному развитию регионов. Например,
в качестве правил как институциональных элементов могут выступать неформальные правила, регулирующие взятки в процессе финансирования инновационных проектов. Убеждением будет являться в данном случае убежденность экономических агентов в том, что этот
способ является наименее затратным и позволит добиться желаемого результата. Следовательно, можно предположить, что регулярным
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поведением индивидов будут являться коррупционные отношения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что решение проблемы низкой восприимчивости социально-экономической системы России к инновациям находится, главным образом, в плоскости неформального институционального контекста инновационной среды регионов. При этом необходимо понимать, что инновационная восприимчивость зависит, в немалой части, от объективных
факторов, например исторических особенностей развития региона. Логично предположить,
что характерные черты индивидов в том или
ином регионе эволюционируют под влиянием

внешней среды и закрепляются в культурных
и поведенческих нормах. Впоследствии именно эти нормы и поведенческие установки образуют неформальные правила, убеждения и
регулярности поведения индивидов, блокируя
либо, наоборот, способствуя развитию инновационного поведения экономических агентов.
Совершенно очевидно, что диспропорции
экономического роста отдельных регионов будут существовать всегда. Однако, крайне важно для управления страной с такой большой
и разнообразной территорией (в культурном,
религиозном, этническом планах), как Россия,
выработать общий подход к региональному
управлению.
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Аннотация. Исследуется инструментарий государственной финансовой поддержки промышленных предприятий обрабатывающего сектора, ориентированных на импортозамещение и несырьевой экспорт. Отмечается актуальность для российской экономики использования мер государственной поддержки промышленности. Произведена классификация принятых в российской нормативной базе инструментов государственной финансовой поддержки предприятий. На основании исследования промышленных предприятий
Омской области, опроса представителей региональных органов исполнительной власти,
а также академической и вузовской науки показано, что использование инструментов
государственной финансовой поддержки омскими предприятиями носит фрагментарный
характер из-за несоответствия параметров предприятий предъявляемым условиям, а
также сложностей оформления и получения поддержки. Обобщены и оценены основные
предложения относительно направлений совершенствования актуальных инструментов
финансовой поддержки промышленности. Аргументирована необходимость проведения
многонаправленной корректировки как условий предоставления займов и субсидий, так
и упрощения процедуры их получения предприятиями. Предложено на основе выявленного незначительного временного лага с момента принятия большинства инструментов
рассматривать используемые современные меры финансовой поддержки отечественной промышленности в качестве первоначального этапа построения эффективной государственной системы содействия развитию российской промышленности.
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Abstract. The article is devoted to the study of the tools of the state financial support of industrial
enterprises of the manufacturing sector, focused on import substitution and non-resource exports. The urgency for the Russian economy of the use of measures of state support of industry
is noted. The classification of the state financial support of enterprises adopted in the Russian
regulatory framework is made. On the study of industrial non-raw materials enterprises of Omsk
region and survey of representatives of regional executive authorities and academic and university science showed that the use of instruments of state financial support by Omsk enterprises is
fragmentary due to the mismatch of the parameters of enterprises to the conditions, as well as
the difficulties of registration and support. The main proposals concerning the directions of improvement of the actual instruments of financial support of the industry are generalized and
evaluated. The necessity of multidirectional adjustment of the conditions for granting loans and
subsidies, as well as the simplification of the procedure for obtaining them by enterprises is argued. It is proposed, on the basis of the identified small time lag since the adoption of most of the
tools, to consider the modern measures of financial support of domestic industry as the initial
stage of building an effective state system to promote the development of Russian industry.
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1. Введение. На современном этапе организация промышленного импортозамещающего и несырьевого экспортноориентированного
производства определяется в качестве одной из
ключевых задач экономического развития Российской Федерации. При этом в рамках создания условий для организации новых или модернизации действующих обрабатывающих производств необходимы эффективные инструменты
государственной поддержки, в том числе финансовой, стимулирующие производство продукции с высокой добавленной стоимости, что
обеспечивает рост ВВП страны.
Как отмечает норвежский экономист, основатель международного фонда «Другой канон» Э. Райнерт, «богатые страны разбогатели
благодаря тому, что десятилетиями, а иногда и
веками их правительства и правящая элита основывали, субсидировали и защищали динамичные отрасли промышленности и услуг» [1,
с. 29–30]. Исторический опыт подтверждает
определяющую роль стратегических инвестиций в реализации такой политики [2]. Подобная мировая практика особенно актуальна для
российской промышленности в нынешней стадии ее функционирования.
На современном этапе реиндустриализация выступает важнейшим приоритетом экономического развития Германии, Франции, Великобритании, США. Крупнейшие «игроки»
азиатского региона – Китай и Индия – разработали и реализуют масштабные национальные программы развития промышленного высокотехнологичного производства (Made in
China 2025 и Make in India). Осуществление
китайскими и индийскими обрабатывающими
секторами мощного промышленного рывка
планируется достичь с помощью использования инновационных облигаций, страховых продуктов, налоговых льгот, льготных процентных ставок по кредитам, инвестиционных субсидий, экспортных стимулов и других инструментов поддержки1. Развитие одного из флагманов немецкой промышленности – автомобилестроения – осуществляется посредством венчурного капитала, инструментов банков развития, безвозмездных субсидий, стимулирования
НИОКР2. Дискуссии о формате современной
европейской промышленной политики также
затрагивают вопросы финансовой поддержки
производства [3].
2. Обзор литературы. Работы многих авторов посвящены проблематике государствен-

ной поддержки импортозащения и несырьевой
экспортной ориентации отечественных предприятий [4–12]. К наиболее перспективным
с точки зрения импортозамещения отраслям
промышленности России относят станко- и машиностроение, фармацевтику, электронную,
легкую, медицинскую промышленность [14,
с. 643]. Среди потребностей крупного и среднего бизнеса в государственной поддержке отмечается необходимость поддержки НИОКР,
предоставления средств для реализации инвестиционных проектов, финансирования проектов по техническому перевооружению и модернизации, продвижения на внешние рынки
[14, с. 35].
Принятый 31 декабря 2014 г. Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» сформировал
единую законодательную базу для развития
промышленного производства и стал основой
для разработки дополнительного инструментария господдержки его импортозамещающей
и экспортоориентированной деятельности.
Основные, законодательно утвержденные
и применяемые сейчас инструменты государственной финансовой поддержки отечественных организаций, ориентированных на импортозамещение и несырьевой экспорт, можно
условно разделить на четыре блока:
1. Поддержка Фонда развития промышленности. Фонд развития промышленности
(ФРП), созданный в 2014 г. по инициативе
Минпромторга РФ, изначально основывался
для решения задач, связанных с модернизацией отечественной промышленности, созданием новых производств и обеспечением импортозамещения. В настоящее время ФРП в рамках нескольких своих программ («Проекты
развития», «Лизинг», «Станкостроение» и др.)
выдает отечественным производственным организациям льготные займы до 750 млн руб.
За три годы работы ФРП профинансировано
свыше 230 проектов, из получивших финансирование в 2017 г. проектов больше половины относится к машиностроению и химической промышленности3.
2. Субсидиарная поддержка инновационного развития предприятий в рамках импортозамещения. К данному блоку условно отнесем актуальные субсидиарные меры поддержки создания промышленных инновационных
продуктов, способствующих реализации политики импортозамещения, в том числе:
ISSN 1812–3988
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– субсидии на компенсацию части затрат
на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г.
№ 1312);
– субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014–2016 гг. на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 3);
– субсидирование части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств
производства (Постановление Правительства
РФ от 8 ноября 2016 г. № 1143).
3. Субсидиарная поддержка экспорта.
В соответствии с паспортом приоритетного
проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности» (утв. Президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол № 11 от 30 ноября 2016 г.), Минпромторг России (в сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр») реализует различные
меры поддержки экспорта несырьевой продукции российских организаций, в том числе:
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– субсидии производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части
затрат, связанных с сертификацией продукции
на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов (Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1388);
– субсидии российским производителям
на финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности (Постановление Правительства РФот 15 декабря 2016 г.
№ 1368);
– субсидии российским организациям на
компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения
(Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496).
Несмотря на то, что указанные субсидиарные меры поддержки экспорта были утверждены в 2016–2017 гг., в прошлом году компенсации затрат российским несырьевым экспортерам были предоставлены почти на 8,5 млрд руб.
по 315 заявкам (табл. 1).

Таблица 1
Объем субсидий поддержки экспорта,
предоставленных из федерального бюджета Российской Федерации в 2017 г.
Субсидиарные меры поддержки экспорта
Компенсация части затрат на транспортировку продукции
Компенсация части затрат производителям высокотехнологичной продукции по сертификации продукции на внешних рынках
Компенсация затрат, связанных с регистрацией на внешних
рынках объектов интеллектуальной собственности

Объем субсидий,
млн руб.
6 600

Количество
заявок
100

1 700,5

93

150

122

___________________
Примечание. Сост. по: Доклад о целях и задачах Минпромторга России на 2018 год и основных результатах деятельности за 2017 год // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://minpromtorg.gov.ru/docs/.

4. Создание условий для финансирования
реализации инвестиционных проектов (направленных в том числе на импортозамещение) посредством использования инструментов их поддержки. В данном блоке предлагается определить те инструменты государственной поддержки инвестпроектов, в том числе
импортозамещающей направленности, которые не предполагают государственного финансирования, как в первых трех блоках, а «фиксируют» условия, направленные на привлечение инвесторов к реализации данных проHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

ектов, выступают как инструменты стимулирования локализации производства на территории Российской Федерации. Отдельные из
таких условий, например налоговые льготы,
выступают косвенной финансовой поддержкой инвестиционных проектов. К принятым в
2014–2015 гг. таким инструментам могут быть
отнесены:
– программа поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на основе проектного
финансирования (Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 1044);
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– специальный инвестиционный контракт
(Постановление Правительства РФ от 16 июля
2015 г. № 708).
Кроме того, в 2015 г. в российской практике на основе ряда законодательных актов –
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779
«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» – появился еще один инструмент финансовой и иной поддержки промышленности –
стимулирование создания промышленных кластеров. Сейчас в рамках соответствующей нормативной базы (Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий участникам
промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 41)) участники промышленных
кластеров имеют право на предоставление им
субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения. Однако по причине
наличия в Омской области пока только двух
промышленных кластеров, а также в силу небольшого временного лага с момента их внесения в реестр Минпромторга РФ (IV квартал
2016 г.), рассмотрение данного инструмента
господдержки не входит в область настоящего
исследования.
3. Гипотезы и методы исследования. Гипотеза исследования: применяемые инструменты государственной финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта
имеют недостатки, снижающие их востребованность предприятиями.
Методы исследования:
1) экспертный опрос по трем объектам исследования – представители омских обрабатывающих предприятий, ориентированных на импортозамещение, профильных региональных
органов исполнительной власти и научной среды (академической и вузовской науки), специализирующихся в области экономики и промышленного развития;
2) анализ открытых информационных материалов по финансовой поддержке импортозамещения в промышленности.
Определение исследуемой совокупности:

1. Эксперты – представители омских обрабатывающих предприятий. Предполагает
два этапа:
1. Выделение из отраслей омской промышленности трех репрезентативных – машиностроения, радиоэлектроники и химической отрасли. Выбор в качестве экспертов представителей указанных отраслей обусловлен следующими основаниями:
1) это ведущие отрасли промышленности
Омской области с наибольшим числом крупных предприятий, что важно для соответствия
масштаба деятельности предприятия требованиям исследуемых инструментов финансовой
поддержки;
2) все эти отрасли (продукция предприятий отраслей) включены в региональный план
по импортозамещению;
3) в структуре промышленного экспорта
региона продукция предприятий данных отраслей занимает лидирующие позиции.
2. Выборка из каждой выделенной в рамках первого этапа отрасли 2–3 наибольших по
численности предприятий (всего 7 предприятий).
2. Эксперты – представители профильных
региональных органов исполнительной власти.
Отрасли промышленности, попавшие в выборку, осуществляют взаимодействие с несколькими органами исполнительной власти Омской
области, представители которых из категории
«руководство» (3 человека) были выбраны в
качестве экспертов.
3. Эксперты – представители академической и вузовской науки. Единственный субъект
академической науки Омской области, специализирующийся на вопросах развития промышленности, – Лаборатория экономических исследований Омской области Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ЛЭИ). Из числа научных сотрудников ЛЭИ были выбраны 2 эксперта. Профильной кафедрой для единственного в Омской области диссертационного совета по специальности 08.00.05 «Экономика и управлении народным хозяйством» (специализациия – промышленность) является кафедра Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, из числа сотрудников которой выбраны 2 эксперта.
Итого в исследовании приняли участие
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ятий, 3 – от профильных органов исполнительной власти (далее – ОИВ), 4 – от академической и вузовской науки.
Была разработана анкета, в которой экспертам предлагалось выразить свою позицию
относительно целесообразности, потенциала
востребованности, приемлемости предлагаемых условий предоставления, удобства процедуры для заявителя по указанным выше в статье инструментам государственной финансовой поддержки отечественных организаций,
ориентированных на импортозамещение и несырьевой экспорт, а также предложить меры по
совершенствованию данных инструментов.
Исследование проводилось в апреле–мае
2018 г.
4. Результаты исследования. В результате проведенного исследования получены следующие результаты.
Деятельность Фонда развития промышленности (ФРП) оценивается экспертами в целом
положительно. Из семи опрошенных предприятий одно уже имеет опыт подачи заявки и ее
поддержки Фондом, одно формирует заявку в
настоящее время, одно планирует ее подать,
два знают о ФРП и его программах, но пока никаких действий предпринимать не планируют,
два – не слышали о возможностях ФРП. Вместе с тем большинство экспертов либо считает
невыгодными для предприятий условия поддержки, предлагаемые ФРП, либо отмечает,
что они подходят лишь для ограниченного
круга производственных субъектов, лишь для
двух экспертов условия видятся понятными и
устраивающими их предприятие. Симптоматично, что абсолютно все опрошенные эксперты, имеющие разное отношение к программам
ФРП, отметили неудобство процедуры для заявителя и непонятность многих ее элементов
при первом ознакомлении.
По инструментам субсидиарной поддержки инновационного развития предприятий в
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рамках исследования выяснилось, что эксперты от науки и ОИВ считают инструменты данного блока привлекательными для предприятий (либо требующими небольшого усовершенствования), однако большинство «промышленных» экспертов относят их к неподходящих
по условиям предоставления. Лишь два предприятия предметно заинтересованы в субсидиях на НИОКР и находятся сейчас на разных
стадиях формирования заявки.
Схожие результаты наблюдаются и по инструментам субсидиарной поддержки экспорта: шесть из семи опрошенных предприятий не
находят себя в этом механизме. «Непромышленные» эксперты (наука и ОИВ) оценивают
данные инструменты разнонаправленно, с доминирующей тенденцией указания на необходимость доработки как условий предоставления, так и процедуры использования. Действительно, среди всех рассматриваемых в настоящем исследовании инструментов государственной финансовой поддержки инструменты данного блока – самые «молодые» (декабрь
2016 г. – апрель 2017 г.), первичная апробация субъектами экономики еще не пройдена.
Кроме того, далеко не для всех предприятий
вопросы сертификации продукции и регистрации интеллектуальной собственности на
внешних рынках являются первоочередными,
требующими немедленных действий. Что касается компенсации затрат на транспортировку, пока к ней из числа опрашиваемых проявляют интерес только машиностроительные
предприятия.
В результате проведенного авторами исследования анализа собранного эмпирического материала относительно совершенствования
инструментов поддержки 1–3-го блоков выявлены два основных направления развития данного инструментария – финансово-организационные и процедурно-организационные меры (табл. 2).

Таблица 2
Предложения по совершенствованию инструментов
государственной финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта
Инструменты
поддержки
ФРП

Меры по совершенствованию инструментов поддержки
Финансово-организационные
Процедурно-организационные
Сокращение минимального порога схож- Упрощение процедуры, в том
числе по количеству посреддения в проект до 15–20 млн руб.
ников, при подаче и рассмотУвеличение максимального порога крерении заявки
дитования
Изменение подхода к оценке залоговой
базы
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Инструменты
поддержки
Субсидии на компенсацию
НИОКР

Субсидии по процентам

Субсидии пилотных партий
Субсидии на сертификацию
продукции
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О к о н ч а н и е т а б л. 2
Меры по совершенствованию инструментов поддержки
Финансово-организационные
Процедурно-организационные
Замена субсидиарного механизма на пол- Сокращение сроков рассмотное государственное финансирование
рения заявки
Сокращение минимального порога объема инвестиций до 20 млн руб.
Введение повышенной ставки компенса- Увеличение срока предоставции затрат в случае, если НИОКР выпол- ления субсидий с 3 до 10 лет
нялись в кооперации с научными и/или
образовательными организациями
Снижение требований к минимальной
–
общей стоимости инвестпроектов до
100 млн руб.
Субсидирование процентов по кредитам
2014–2016 гг. в полном объеме
Увеличение доли субсидируемых затрат
Обеспечение доступа малых
предприятий к инструменту
поддержки
Замена субсидиарного механизма на пол- Разработка алгоритма оформное государственное финансирование
ления субсидии
Субсидирование не менее 80 % затрат
Субсидирование не менее 80 % затрат
Разработка алгоритма оформления субсидии

Субсидии на регистрацию
объектов интеллектуальной
собственности
Субсидии на транспортировку Субсидирование не менее 80 % затрат

Как следует из табл. 2, резервы для совершенствования применяемых сейчас на практике инструментов поддержки обрабатывающих
предприятий, ориентированных на импортозамещение и несырьевой экспорт, находятся как
в плоскости повышения гибкости финансового обеспечения инструмента, так и в расширении простоты и удобства процедуры использования соответствующей поддержки.
Наименьшую оценку среди опрашиваемых экспертов, в первую очередь промышленников и ученых, получили инструменты поддержки реализации инвестиционных проектов,
в том числе импортозамещающих. Даже достаточно крупные предприятия не видят для себя
возможности воспользоваться предлагаемыми
условиями. «Непромышленные» эксперты считают, что назначение специализируемого органа, профессионально и на постоянной основе
занимающегося перспективным инвестированием, установление единых требований к пакету документов, предоставляемых заемщиком
в уполномоченные банки, привлечение широкого круга экспертов к обсуждению проектов
(для программы поддержки инвестпроектов),
снижение порового уровня объема инвести-

Сокращение временной и
субъектной составляющих
процедуры оформления

ций, увязка срока специального инвестиционного контракта (далее – СПИК) со сроком выхода инвестпроекта на проектную операционную прибыль способны расширить привлекательность инструментов косвенной финансовой поддержки инвестиционных проектов для
предприятий.
Пока, например, с момента принятия
правовой базы по СПИК (2015 г.) до конца
I квартала 2018 г. в России подписаны только
17 СПИК, преимущественно в регионах европейской части страны4.
5. Заключение. Для реализации задач
развития в России современного технологичного, экспортоориентированного производства с высокой степенью российской локализации необходимы эффективные инструменты
государственной финансовой поддержки работающих в этом направлении промышленных
предприятий.
Разработанные и применяемые на данный
момент инструменты поддержки следует рассматривать как первые шаги на пути построения сбалансированной системы государственного финансового обеспечения промышленного производства в стране. Обращает на себя
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внимание относительная «новизна» исследуемых в статье инструментов, большинство из которых были утверждены лишь в 2015–2017 гг.
Поэтому, безусловно, пока нельзя говорить об
их безупречности с точки зрения условий предоставления и процедуры использования.
Проведенное исследование показало фрагментарный характер удовлетворенности экспертов предлагаемыми предприятиям инструментами государственной финансовой поддержки. Выдвигаемая гипотеза полностью подтвердилась. Среди предлагаемых изменений
финансового характера большинство экспертов
настаивают на снижении минимального порога «входа» и увеличении процентной ставки
компенсации по субсидиарной поддержке. По
нефинансовой части условий исследуемого
инструментария эксперты, особенно промышленники, выступают за создание простого и
удобного алгоритма оформления и получения
государственной поддержки, стимулирующей
импортозамещение и несырьевой экспорт. Таким образом, предприятия готовы шире использовать предоставляемые сейчас инструменты
поддержки даже при сохранении нынешних
финансовых ограничений по ним при условии
доработки процедурно-организационной составляющей обращения за поддержкой.
Следует также отметить, что некоторые
позиции экспертов по совершенствованию действующих мер финансовой поддержки уже находят свое развитие, в частности относительно финансовых и процедурных условий ФРП.
Так, сейчас одним из перспективных направлений развития ФРП выступает создание региональных фондов развития промышленности (далее – РФРП), работающих по программам со скорректированными условиями (например, по минимальной сумме кредита). Такие РФРП созданы уже более чем в половине
субъектов Российской Федерации, работают
по системе 70 % / 30 % (в займе 70 % – доля
ФРП, 30 % – РФРП), ориентированы на поддержку малых и средних предприятий, обеспе-
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чивая им займы от 20 до 100 млн руб.5 В Омской области РФРП создан в апреле 2018 г. с
общим капиталом на текущий год в размере
260 млн руб., из которого 80 млн руб. – региональные средства. Омский РФРП готов предоставлять займы со ставкой до 5 % (с минимальной ставкой в первоначальном льготном
периоде) на проекты общей стоимостью менее
40 млн руб. по двум программам – «Проекты
развития» и «Комплектующие».
Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволили выявить наиболее
острые, но в то же время общие ограничения в
применении принятых инструментов государственной финансовой поддержки обрабатывающей промышленности, ориентированной
на импортозамещение и несырьевой экспорт.
Для того чтобы подобные инструменты обеспечивали гибкость поддержки для предприятий
различного масштаба, форм собственности, финансовых возможностей, а также для организаций непромышленного сектора, в том числе информационного, необходимо продолжение проведения исследований по данной тематике.
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Аннотация. На примере Омской области обосновывается включение системы государственно-частного партнерства (ГЧП) в практику обеспечения конкурентоспособности региона. Доказывается, что проекты ГЧП, которые чаще всего носят инновационный характер, выступают в качестве объектов конкурентного преимущества региона, поскольку
представляют собой уникальное предложение для инвестора, и грамотное использование таких проектов в экономической политике региональных органов власти определяет
параметры территориальной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. С целью констатации сложившейся конкурентной ситуации в регионе дается оценка инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков Омской области (имеет средние рейтинговые позиции в характеристике инвестиционной активности). Приводятся данные мониторинга и материалов оценки, которые выявили некоторые проблемы обеспечения конкурентоспособности региона (в том числе снижение численности субъектов хозяйствования,
которые могли быть задействованы в проектах ГЧП и кластерных инициативах). На основе
статистических данных делается вывод о целесообразности введения нового инструмента
для повышения конкурентоспособности Омской области и снижения инвестиционных рисков на основе их диверсификации между публичным и частными партнерами, поскольку
проекты ГЧП на территории Омской области начинают находить свое применение в инвестиционной деятельности региональных органов власти, но сами органы власти не имеют
пока системного представления о повышении конкурентоспособности региона.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00436.
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Abstract. The article provides a substantiation of the inclusion of the system of public-private
partnership (PPP) in the practice of ensuring the competitiveness of the region on the example
of the Omsk region. Projects of PPP, which are most often innovative character, are more
likely to cause investment interest in the territory and its potential. It is determined that in this
aspect, PPP projects act as objects of competitive advantage of the region, especially if they
represent a unique offer for the investor. Behind this are the processes of attracting and retaining potential investors, the formation of territorial marketing activities, the maintenance of the
image of the region and its investment reputation. The article includes an assessment of the
investment potential and investment risks of the Omsk region in order to ascertain the current
competitive situation in the region. The Omsk region has average rating positions in the characteristic of investment activity. The data of monitoring and evaluation materials, which identified some problems of ensuring the competitiveness of the region. A separate problem is the
decrease in the number of business entities that could be involved in PPP projects and cluster
initiatives. On the basis of statistical data, it is concluded that it is advisable to introduce a new
tool to improve the competitiveness of the Omsk region and reduce investment risks on the
basis of their diversification between public and private partners. Projects of PPP in the Omsk
region are beginning to find their application in the investment activities of regional authorities.
The authorities themselves do not yet have a systemic idea of increasing the competitiveness
of the Omsk region.
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1. Введение. В настоящее время региональные ресурсы социально-экономического
развития выступают в качестве основного объекта территориальной конкуренции. При условии эффективного управления ресурсной основой, ее достаточности и надлежащего качественного состояния регион получает инструмент
для достижения запланированных стратегических целей. В то же время ограниченность ресурсов территориального развития, повышенная мобильность трудоспособного населения,
совпадение стратегических целей сопредельных друг с другом регионов, диспропорции в
объеме и содержании их финансовой поддержки из федерального бюджета, а также некоторые структурные противоречия в их хозяйственной деятельности формируют причинноследственные установки возникновения и существования конкуренции современных регионов [1]. Это стимулирует регионы к применению нестандартных инвестиционных механизмов обеспечения территориальной конкурентоспособности региона, одними из которых в современных условиях становятся кластерные инициативы и государственно-частное партнерство.
2. Обзор литературы. Вопросам государственно-частного партнерства уделяется повышенное внимание со стороны теоретиков и
практиков. Понятие государственно-частного
партнерства имеет разное толкование в разных
источниках: изданиях международных корпораций; нормативных актах и официальных документах иностранных государств; законодательных и иных нормативно-правовых актах
Российской Федерации и ее субъектов; публикациях иностранных консультационных компаний и иных коммерческих организаций, задействованных в реализации проектов государственно-частного партнерства; научных отечественных и зарубежных публикациях. Чаще
всего каждое государство при определении государственно-частного партнерства исходит из
собственных географических, политических и
правовых особенностей, поэтому трудно говорить об общепринятой формулировке категории государственно-частного партнерства, хотя можно отмечать некоторые общие терминологические конструкции, которые используются в качестве универсума. В частности, Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) определяет государственно-частное партнерство как сотрудничеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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ство государственных и частных структур для
качественного улучшения и количественного
увеличения предоставления инфраструктурных услуг [2, с. 35]. Standart and Poor's определяет государственно-частное партнерство как
любое средне- или долгосрочное соглашение
между частным и государственным сектором,
основанное на разделении рисков и доходов, а
также на объединении ресурсов и компетенций [3, с. 52]. European Investment Bank считает, что государственно-частное партнерство –
это общий термин для отношений между предпринимательским сектором и структурами государственного сектора с целью привлечения
ресурсов и кадрового потенциала частного сектора для оказания помощи в производстве общественных благ и услуг [4, с. 195]. Любой из
приведенных категориальных аспектов указывает на построение взаимных отношений между властью и бизнесом на определенной территории во благо же этой территории.
К российским специалистам, исследующим проблемы государственно-частного партнерства, в том числе и со стороны влияния данного инструмента на состояние региональной
экономики, можно отнести А.А. Алпатова [5],
В.Г. Варнавского [6], М.В. Вилисова [7],
А.Г. Зельднера [8; 9], Ю. Рагулину, А. Плахотникова [10] и др. Среди зарубежных специалистов проблемами государственно-частного
партнерства занимаются Н. Брэдфорд [11],
Д. Делмон [12], Е. Скитрис [13], П. Тео [14],
А. Чан [15] и др.
3. Гипотезы и методы исследования.
Привлекательными характеристиками государственно-частного партнерства для органов власти субъектов Российской Федерации является
потенциал ГЧП-проектов на уровне региона с
целью обеспечения и удержания его конкурентоспособности. Внедрение системы государственно-частного партнерства способствует увеличению инновационной активности частного
сектора, повышению их динамической эффективности, а также качества предоставляемых
услуг.
Исследование влияния механизма государственно-частного партнерства на обеспечение региональной конкурентоспособности
было выстроено на основе статистического
подхода к анализу параметров, характеризующих инвестиционное состояние экономики в
Омской области, а также данных мониторингов, проводимых региональным Министерст-
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вом экономики. Это исследование дополнит
объем знаний в области государственно-частного партнерства и региональной конкурентоспособности.
4. Результаты исследования. Любой регион, выступая в качестве самостоятельной территориальной системы, обладает собственным
набором субъективных и объективных факторов социально-экономической привлекательности. Являясь сложной территориальной системой, регион постоянно находится в транспортных, социальных, инженерно-коммунальных инфраструктурных сетях, накапливает и
развивает материальные, информационные,
культурные и духовные ценности, социальноэкономические и политические внутри- и межсистемные коммуникации.
В рамках таких внутри- и межрегиональных процессов формируется потенциал государственно-частного партнерства, которое сосредоточено на укрепление экономических основ территориального развития и повышения
заинтересованности региональных органов власти в социально-экономическом развитии собственных территорий и увеличении бюджетных
доходов региона. В условиях ограниченности
и недостаточности региональных ресурсов данный механизм становится особенно актуальным
и влечет за собой вопросы организации территориальной концентрацией отраслей, способных извлекать выгоду на основе своего близкого расположения и совместного сотрудничества как между собой (кластерные проекты),
так и с органами власти (проекты государственно-частного партнерства). Целеполагание
самой системы государственно-частного партнерства как раз и заключается в рациональном
использовании ресурсов при обеспечении конкурентоспособности территорий и повышении
эффективности государственного сектора экономики, поскольку потенциал данного сектора
на данный момент остается низким.
В
систему
государственно-частного
партнерства с целью повышения конкурентоспособности региона могут быть заложены
следующие ресурсы развития:
– ресурсы текущего спроса на конкретные виды продукции или услуги региональных предприятий и организаций;
– организационный ресурс, который определяет способность представителей бизнес-сообщества адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям с целью

удержания и дальнейшего повышения собственной предпринимательской активности;
– трудовой ресурс, касающийся как рабочих кадров, так и кадров высшей квалификации, позволяющий обеспечивать эффективность предпринимательской и управленческой
деятельности;
– материальные ресурсы, виды, наличие,
объем и достаточность которых определяет возможность и уровень построения коммуникаций региональных органов власти с бизнесом,
осуществления последними определенных направлений предпринимательской активности
как самостоятельно, так и при поддержке органов власти и управления.
В рамках государственно-частного партнерства публичный и частный партнеры на
основе соглашения принимают решение разделить обязанности, связанные с осуществлением и/или эксплуатацией и управлением инфраструктурными объектами по проектам. Это
сотрудничество строится с учетом профессионального опыта каждого партнера, обусловленного определенными общественными потребностями с учетом действующего на основе соглашений распределения в виде ресурсов,
рисков, обязательств и выгод.
На территории Омской области главными
экономическими и социально-политическими
причинами развития государственно-частного
партнерства в целях повышения региональной
конкурентоспособности стали:
1. Социально-экономическое состояние
региона с учетом имеющихся конкурентных
преимуществ:
– выгодное географическое расположение области на пересечении путей «Европа –
Китай» и «Север – Центральная Азия»;
– благоприятная структура портфеля кластеров (агробиотехнологический, нефтехимический, лесопромышленный, высоких технологий);
– наличие развитой обрабатывающей промышленности;
– имеется научный, кадровый и природный потенциал;
– наличие города-миллионника, в котором сосредоточена основная часть населения
Омской области;
– благоприятные климатические условия
для выращивания основных сельскохозяйственных культур среди ряда регионов Сибирского федерального округа;
ISSN 1812–3988
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– развитый научно-образовательный комплекс и др.1
2. Недостаток бюджетных средств у региональных органов власти для реализации
важных проектов и оказания услуг населению,
обусловливающий необходимость в привлечении дополнительных инвестиций.
3. Недостаточно развитая инфраструктура региона и ее сеть, что служит препятствием
для роста инвестиционной привлекательности
территории.

Для обоснования введения и функционирования системы государственно-частного
партнерства проведем диагностику потенциала конкурентоспособности Омской области.
В основу оценки положен рэнкинг регионов
Российской Федерации по определенным параметрам (табл. 1). В Омской области ведущей отраслевой тематизацией является промышленность, поэтому акцент в диагностике
сделан на данный сектор региональной экономики.
Таблица 1

Место Омской области в рэнкинге 85 субъектов Российской Федерации
за определенный период 2017 г.
Критерий рэнкинга
Индекс промышленного производства за 9 месяцев
Индекс промышленного производства в сфере
«Добыча полезных ископаемых» за 9 месяцев
Индекс промышленного производства в сфере
«Обрабатывающие производства» за 9 месяцев
Индекс промышленного производства в сфере
«Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» за 9 месяцев
Индекс промышленного производства в сфере
«Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений» за 9 месяцев
Индекс объема выполненных работ в строительстве за 9 месяцев
Изменение объема ввода жилых домов за 9 месяцев
Изменение оборота розничной торговли за 9 месяцев
Динамика реальных денежных доходов населения в январе–августе

Место Омской области
46

103,4

80

82,1

42

103,9

49

100,9

17

110,4

58

Показатель, %

Изменение номинальной начисленной заработной платы в январе–августе

33

Отношение денежных доходов населения к
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг за январь–август
Уровень безработицы в III квартале

27

92,4 (объем выполненных работ – 38,3
млрд руб.)
68,4 (объем ввода жилых домов –
к 9 мес. 2016 г. 291,7 тыс. м2)
108,1 (оборот розничной торговли –
234,9 млрд руб.)
94,8 (к январю–августу 2016 г.; среднедушевые денежные доходы населения
в августе 2017 г. – 24 972 руб. в месяц)
106,2 (к январю–августу 2016 г.; среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата за январь–август
2017 г. – 28 971 руб.)
191

58

6,3

79
2
72

___________________
Примечание. Сост. по: Социально-экономическое положение регионов РФ. Итоги января–сентября 2017 г.: аналит.
бюл. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regpol_10_2017.pdf.

Инвестиционному потенциалу Омской области как основе формирования региональных
конкурентных стратегий отводится ключевое
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место в процессе проведения крупномасштабных социально-экономических преобразований, направленных на создание благоприят-

208

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)

ных условий для устойчивого экономического
роста, формировании и удержании конкурентных преимуществ региона. Региональный инвестиционный потенциал отражает направления наиболее эффективного и рационального
приложения усилий органами власти в использовании соответствующих ресурсов. Управление инвестиционным потенциалом региона со-

провождается определенными рисками, которые отражают вероятность потери инвестиций
и доходов от них.
Динамика изменения показателей инвестиционного потенциала и инвестиционного
риска Омской области в 2013–2017 гг. представлена в табл. 2.
Таблица 2

Показатели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Омской области
Показаталь

2013

2014

Инвестиционный потенциал
31
32

Ранг потенциала
Ранги составляющих:
Потребительский
Трудовой
Производственный
Инфраструктурный
Финансовый
Инновационный
Институциональный
Природно-ресурсный
Туристический
Доля в общем российском потенциале, %
Ранг риска
Ранги составляющих:
Социальный
Экономический
Финансовый
Криминальный
Экологический
Управленческий
Средневзвешенный индекс риска

2015

2016

2017

30

31

36

21
24

22
24

21
26

23
26

25
28

19
56
24
29
24
42
65

19
55
25
28
25
42
60

17
60
24
27
21
43
64

23
58
26
27
22
43
70

25
58
30
26
25
44
74

1,009

1,000

0,914

1,002
0,997
Инвестиционный риск
30

25

29

28

33

33
8
27
68
52
50

35
10
30
64
52
56

42
8
21
73
56
59

39
8
27
67
55
63

48
10
29
65
54
60

0,248

0,234

0,238

0,231

0,219

___________________
Примечание. Сост. по: Инвестиционные рейтинги регионов // Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: офиц. сайт.
URL: https://raexpert.ru/rankings/#r_1108.

В соответствии с данными рейтингов на
конец 2017 г. по рангу инвестиционной привлекательности Омская область отнесена к регионам группы 3В1, что означает «пониженный
потенциал, умеренный риск»2.
Для содействия развитию региональной
конкуренции в Омской области на 2016–2018 гг.
Распоряжением Губернатора Омской области
от 26 февраля 2016 г. № 37-р «Об отдельных
вопросах реализации на территории Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» был утвержден
перечень из 16 рынков товаров, работ и услуг,
объединенных в две группы:

1) социально-значимые рынки: рынок
услуг дошкольного образования; рынок услуг
детского отдыха и оздоровления; рынок услуг
дополнительного образования детей; рынок
медицинских услуг; рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; рынок услуг в
сфере культуры; рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; розничная торговля;
рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом; рынок услуг связи; рынок услуг
социального обслуживания населения;
2) приоритетные рынки: рынок сельскохозяйственной техники и оборудования; рыISSN 1812–3988
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нок нефтехимической продукции; рынок плодоовощной продукции; рынок заготовки молока-сырья; рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Данные рынки представляют не только
стратегические вектора приложения автономных усилий регионального правительства, но
и организацию совместных проектов с частными партнерами.
В то же время стоит отметить нарастающую проблему снижения количества потенциальных частных партнеров на территории Омской области за прошедшие годы, что может

актуализировать сложность поиска профессиональных субъектов хозяйствования для разработки и реализации проектов государственночастного партнерства. Так, на основе анализа
статистической информации об общей динамике численности субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Омской области за 2016 г.,
можно отметить отрицательную динамику по
числу зарегистрированных организаций и положительной динамики по числу ликвидированных организаций. Причем такая ситуация
характерна как для региона, так и для Сибирского федерального округа, и для Российской
Федерации в целом (табл. 3).
Таблица 3

Зарегистрированные и официально ликвидированные организации в январе–сентябре 2016 г.
Территория
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Омская область

Зарегистрированные организации
на 1 000 организаций
всего
в Статрегистре
342 325
71,1
36 567
69,6
3 641
73,9

Ликвидированные организации
на 1 000 организаций
всего
в Статрегистре
504 909
104,9
54 565
103,9
3 903
79,2

___________________
Примечание. Сост. по: Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области по итогу 2016 года». URL: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/ImplementationOfStandards/Information/Report.html.

В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг региона Министерством экономики Омской области уже на регулярной основе проводится опрос субъектов хозяйствования. Данные 2017 г. показали, что основными административными барьерами на рынках,
как и в 2015 и 2016 гг., являются «нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность»,
«ограничение/сложность доступа к поставкам
товаров, оказанию услуг и выполнению работ
в рамках государственных закупок» и «высокие налоги». Уровень конкуренции в регионе
на протяжении всех измерений оценивается
бизнес-сообществом как высокий. Так, большинство опрошенных считает, что на данный
момент конкуренция в сфере их бизнеса «очень
высокая» – 35,7 % и «высокая» – 38,5 %. В
2016 г. эти данные были ниже и составляли
35,4 и 38,5 % соответственно. Оценили конкуренцию как «слабую» 7,3 % респондентов,
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в 2016 г. – 8,1 %. И, наконец, 2,4 % респондентов отметили, что на целевом для конкретного предпринимателя рынке конкуренция
отсутствует, в 2016 г. – 3,4 %. «Высокий» и
«очень высокий» уровень конкуренции отмечен в таких сферах, как розничная и оптовая
торговля (в обоих случаях, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
«Отсутствие конкуренции» и «слабый» уровень конкуренции соотносятся со сферами водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений; обеспечения электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха;
деятельностью по операциям с недвижимым
имуществом3.
Неоднозначно оценена деятельность органов власти субъектами бизнеса на целевом
для них рынке в динамике за последних 3 года
(табл. 4).
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Таблица 4

Оценка респондентами деятельности органов региональной власти
по отношению к бизнес-сообществу, %
Варианты оценки
Органы власти помогают бизнесу своими действиями
Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется
Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо
Органы власти только мешают бизнесу своими действиями
В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают
Другое
Затрудняюсь ответить

2015
34,1
9,7
9,5

2016
36,7
7,5
10,7

2017
38,2
11,4
8,1

1,4
34,6
0,5
10,3

3,7
25,3
0,4
15,7

3,5
22,6
0,8
15,4

___________________
Примечание. Сост. по: Отчет по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Омской области за 2016 год. URL: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/ImplementationOfStandards/Information.html; Отчет по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области за 2017 год. URL: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/
MEC/ImplementationOfStandards/Information.html.

При оценке состояния конкурентной среды предприниматели сходились во мнении,
что для сохранения рыночных позиций собственного бизнеса необходимо с определенной
степенью регулярности (раз в 2–3 года – для
уровня «высокой» конкуренции, раз в год и
чаще – для уровня «очень высокой» конкуренции) применять новые способы повышения конкурентоспособности продукции, которые ранее конкретной компанией не использовались: в 2015 г. – 37,6 % для «высокой»
конкуренции и 33,8 % – для «очень высокой»
конкуренции; в 2016 г. – 38,5 и 35,4 % соответственно; в 2017 г. – 38,5 и 35,7 % соответственно4. Правильное восприятие субъектами
хозяйствования целесообразности таких мер
может способствовать вхождению их в систему государственно-частного партнерства.
5. Заключение. Подводя итоги, следует
отметить, что инвестиционная политика региона, сориентированная на обеспечение конкурентоспособности территории, зависит от многих взаимосвязанных между собой инструментов. Государственно-частное партнерство, так
же как и маркетинг территории и кластерные
проекты, постепенно становится таковым. Важным фактором, который может обеспечивать
эффективность реализации проектов государственно-частного партнерства, является качество взаимоотношений публичного и частного
секторов. Органы власти, привлекая ресурсы
частного сектора для финансирования инфраструктурных проектов, снижают бремя бюд-

жетных ограничений государственного сектора, сдерживающих рост и развитие регионального рынка и влияющих на уровень конкурентоспособности региона. Это способствует регулированию эффективного функционирования
регионального рынка, формирует и удерживает конкурентные преимущества территории региона. Государственный сектор в свою очередь
должен обеспечивать гарантии предотвращения снижения доходов частного сектора и приемлемый уровень рисков с целью привлечения
и сохранения инвестиций. Таким образом, государственно-частное партнерство будет приносить обоюдную выгоду партнерам, способствовать реализации их территориальных интересов и содействовать социально-экономической устойчивости региона.
Примечания
1
Инвестиционный портал Сибирского федерального округа. URL: http://invsib.ru/omsk/informaciya-o-prioritetnyh-otraslyah-ekonomiki-omskoi-oblasti/.
2
Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов России RAEX: Омская область. URL: https://
raexpert.ru/database/regions/omsk.
3
Отчет по мониторингу состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Омской области за 2016 год. URL: http://mec.
omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/ImplementationOfStandards/Information.html;
Отчет по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Омской области за 2017 год. URL: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/
ImplementationOfStandards/Information.html.
4
Там же.
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Аннотация. Изучается общественное участие граждан в процедурах стратегического
планирования с помощью электронных платформ. Рассмотрены современные исследования, посвященные вопросам анализа проектов общественного участия, и показано недостаточное освещение вопросов типологизации реальных электронных платформ и выявления их рекомендованных конфигураций. Для решения этой задачи в работе проведен анализ 37 российских электронных платформ общественного участия, на основании
чего предложена их классификация по основной цели, проведен сравнительный анализ
параметров электронных платформ каждого типа. На основании проведенного анализа
из исследования были исключены 27 платформ, поскольку они относились к платформам, направленным на решение индивидуальных проблем жителей (онлайн-приемные).
Был проведен анализ параметров 10 оставшихся платформ, используемых для целей
социально-экономического планирования, и были сделаны выводы о типичных параметрах (профиле, устройстве) этих платформ. Для выведения эталонных (с точки зрения
лучшей практики) параметров конфигурации электронной платформы был проведен
анализ моделей электронного общественного участия стран – лидеров международных
рейтингов по показателям развития электронной демократии и электронного участия.
После обобщения результатов данного анализа был проведен сравнительный анализ
устройства российских и зарубежных платформ электронного общественного участия,
на основании которого были сформулированы 9 эталонных (рекомендованных) параметров конфигурации платформы.
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1. Введение. С конца прошлого века обязательным атрибутом государственного управления демократических стран мира стало общественное участие. Активное развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению новых, электронных форм общественного участия. Применение электронных
платформ и мобильных приложений в этих проектах позволило расширить возможности для
участия граждан в государственном управлении. Однако, это также привело и к увеличению
расходов государственного бюджета на подобные проекты, что, в свою очередь, привело к
актуализации исследований по вопросам эффективности и эталонных конфигураций электронных платформ общественного участия.
При этом на сегодняшний день только в
России существует более 40 различных электронных платформ общественного участия на
разных уровнях государственного управления,
но их типологии, равно как и рекомендуемых
параметров конфигурации для использования
в системе государственного управления, не
разработано. Разработка типологии и моделей
конфигурации электронных платформ общественного участия может помочь инвентаризировать и систематизировать реально существующие платформы, синхронизировать правила их функционирования и дать рекомендации по их конфигурации в зависимости от решаемых задач.
В данной статье нами будет проведен анализ существующих российских электронных
платформ и сравнение их конфигурации с лучшими мировыми аналогами, чтобы предложить
эталонную модель.
2. Обзор литературы. Все современные
исследования, посвященные изучению проектов общественного участия, можно условно поделить на несколько групп.
С одной стороны, следует выделить группу исследований, которые направлены на изучение моделей общественного участия [1], – в
той степени, в которой государство, по результатам проекта общественного участия, передает гражданам полномочия по принятию решений. В этих исследованиях выделяют несколько разных моделей, от имитации (отсутствия участия), до реального влияния граждан
на принимаемые решения. К этой группе стоит отнести исследования об уровнях участия
Ш. Арнштейн [2], Вилкокса [3], ОЭСР [4],
IAP2 [5], Когана, Шарпа, Херцберга [6].

С другой стороны, существуют исследования, которые анализируют методы и процедуры общественного участия. Эти исследования формируют классификацию и разновидности сочетаний методов взаимодействия граждан и органов власти в процессе принятия решений. К таким методам относятся, к примеру,
распространение листовок и газет, презентации, выпуск фильмов, опросы и консультации
с гражданами, мозговой штурм, в развитом варианте – формирование временных и постоянных рабочих групп для целей эффективного
принятия решений и подотчетности, а также
предоставление гарантий и обучения. К таким
исследованиям можно отнести исследования
Вилкокса [3], М. Тимнея [7].
К третьей группе относятся исследования,
которые развивают гипотезы о характеристиках идеального общественного участия, вводя
такие его параметры, как ширина и глубина
(Дж. Фариингтон и А. Беббингтон [8], Корнвуэлл [9]).
К четвертой группе исследований на тему
общественного участия можно отнести модели, которые рассматривают процедуры участия
через призму типов интересов участников (модель Уайта [10], матрица Пека [11], круговая модель Треседера [12], модель Прети [13] и др.).
К пятой группе можно отнести исследования, касающиеся рекомендаций по общим
принципам формирования правил проекта общественного участия: репрезентативность, независимость, вовлечение на ранних стадиях,
прозрачность, доступность информации, заинтересованная общественность, комфорт и удобство и др. (Д. Блахна и С. Йонтс-Шепарда [14],
Н. Кросби и соавторов [15], ОЭСР [16], Д. Иннес [17], С. Джосс [18], Д. Рова и Л. Фьера
[19]), – а также обобщающие исследования
Е. Панапоулу, Е. Тамбоуриса и К. Тарабаниса
[20], Г. Брауна и С.Ю.В. Чина [21].
И, наконец, шестая группа исследований
посвящена технологической составляющей
проектов общественного участия, проводимых
с помощью достижений современных информационно-коммуникационных технологий –
электронных платформ, мобильных приложений (см., например, исследования Дж. Щосбок,
М. Сакс, М. Лейтнер [22], Дж. Хопман [23],
К. МакНатт [24], С. Шам [25], Дж. Салдивар с
соавторами [26]).
Таким образом, на сегодняшний день существует достаточное количество теоретичеISSN 1812–3988
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ских моделей и рекомендаций по построению
проектов общественного участия. При этом в
практике также появилось достаточное для анализа количество электронных платформ общественного участия. Тем не менее в современных исследованиях мы не обнаружили типологии существующих в реальности электронных платформ и рекомендаций по их параметрам с учетом теоретических результатов исследований по данной теме. Данная статья является попыткой решения этой задачи.
3. Методы исследования. В рамках исследования были рассмотрены 37 российских
электронных платформ общественного участия
различного уровня (федеральных, региональных и муниципальных). На основе проведенного анализа мы пришли к выводу, что не все из
них подходят для дальнейшего исследования, и
поэтому выделили следующие типы площадок:
1. Электронные платформы вовлечения
граждан в процесс определения социально-экономических приоритетов. На платформах этого типа предполагается инициатива от органов
исполнительной власти по разработке и реализации программ (проектов), для обсуждения которых привлекаются мнения граждан, или об-

суждаются вопросы, касающиеся общественных интересов, например реконструировать городскую школу, создать региональный центр
развития спорта, создать комплекс обезжелезивания и демангации вод водоема (см. электронную платформу Хабаровского края «Сила.
Панель управления городом. Sila.center»).
2. Электронные платформы в форме общественных онлайн-приемных (к примеру, «Электронная приемная органов власти Республики
Башкортостан», на которую поступают жалобы граждан о открытом канализационном люке, ямах на дороге и пр.). Платформы подобного типа являются каналом, по которому
граждане обращаются с жалобами по поводу
нарушения своих прав, заявляют о неправомерных действиях (бездействиях) органов исполнительной власти и жилищно-коммунального хозяйства либо делают заявку на предоставление государственной услуги.
Возможно смешение этих двух типов в
рамках одной платформы (к примеру, «Российская общественная инициатива»).
Далее мы провели сравнительный анализ
двух («чистых») типов электронных платформ
общественного участия (табл. 1).
Таблица 1

Сравнительный анализ электронных платформ общественного участия

Количество участников

Электронные платформы вовлечения
граждан в процесс определения социально-экономических приоритетов
Органы исполнительной власти либо
граждане на площадке, созданной
правительством
Органы исполнительной власти (решение определяют результаты голосования / рейтинг)
Массовый (население)

Процесс рассмотрения
вопросов

Открытый, решение по результатам
голосования

Тематика вопросов

Преимущественно социально-экономические вопросы

Тип вопросов

Преимущественно общественное
развитие

Критерий сравнения
Субъект, формулирующий
повестку (проект и вопросы
для голосования)
Субъект, принимающий
и исполняющий решение

По результатам проведенного анализа, было выявлено, что большинство из функционирующих региональных проектов общественHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

Электронные платформы в форме
общественных онлайн-приемных
Граждане (жалобы, заявки
на госуслуги)
Органы исполнительной власти
Единичный (обратившийся с жалобой / запросом), иногда требуется
реакция (оценка) других граждан
Закрытый, отправитель жалобы
получает ответ и не вовлечен в
процесс его подготовки
Преимущественно вопросы соблюдения индивидуальных прав
(к примеру, в области жилищнокоммунального хозяйства)
Преимущественно решение индивидуальных проблем

ного участия, использующих информационнокоммуникационные технологии1, относится к
типу электронных платформ в виде обществен-
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ных онлайн-приемных, доля платформ вовлечения граждан в определение социально-экономических приоритетов составляет около 27 %.
Предметом дальнейшего исследования мы
выбрали электронные платформы первого типа, поэтому платформы-приемные были исключены из дальнейшего исследования. Таким
образом, из 37 платформ всех типов в дальнейшем исследовании рассматривались 10 платформ первого типа (см. далее).
Электронные платформы общественного
участия являются институтами, регулирующими правила дистанционного участия граждан

в принятии государственных решений. Согласно институциональному подходу, в структуре любых правил (института) можно выделить следующие элементы: описание условий
(ситуации) их применения, адресат правил и
предписываемый ими образец действий, гарант правил, контролирующий их выполнение, а также описание санкций за их несоблюдение. Исходя из этого, проведем анализ электронных платформ общественного участия, используемых для определения социально-экономических приоритетов (табл. 2).

Таблица 2
Описание структуры правил участия на электронных платформах общественного участия
Элемент правил

Описание

Условия (ситуация)
участия граждан в
голосовании на электронной платформе по
выбору приоритетов
социально-экономического развития

Необходимость, формы и сроки участия граждан в каждом отдельном случае определяется чиновниками. Законодательно не установлены сроки, формы и процедуры вовлечения граждан. Для участия создаются электронные платформы. Исходя из желаемой модели поведения граждан на платформе, чиновники обычно сами определяют
круг вопросов, которые будут выноситься на голосование, и гражданам посредством
Интернета (сайты или мобильные приложения) предлагается возможность отреагировать (оставить комментарий, предложить, проголосовать и пр.) за предложенную повестку. Также встречаются платформы, когда чиновники создают правила для внесения инициатив гражданами, их модерации и прохождения на рассмотрение в госорганы. Формируются стимулы для граждан к участию, определяются правила регистрации и голосования
Адресатом являются граждане, которые должны принять правила регистрации, голосования, рассмотрения результатов и порядок принятия решений и проголосовать, исходя из своего мнения
Участник может быть исключен модератором платформы согласно разработанным правилам и его голос не будет засчитан. В случае нарушения российского законодательства к нарушителю будут применены установленные законом санкции. Следует отметить, что «окно» для нарушителей в проанализированных площадках очень узкое – зачастую у участника есть возможность только кликом выбрать одну или несколько из
предлагаемых для голосования опций – опции внесения своего предложения встречаются редко, преимущественно в проектах краудсорсинга
В случае с правилами платформы – ее модератор от лица чиновников, в случае нарушения российского законодательства – определенный законом гарант

Адресат правил
и предписываемый
ими образец действий
Санкции за несоблюдение правил

Гарант правил

Реальные электронные проекты общественного участия, вероятно, будут отличаться
незначительно по гаранту правил, санкциям,
адресатам правила. Вероятно, большие отличия будут в устройстве процедур электронного
общественного участия. Поэтому далее предложим следующие критерии анализа устройства процедур электронного участия:
1) используемый тип платформы – 1 или
1/2;
2) опубликованные правила игры (участия);
3) возможность обратной связи с организаторами;

4) «уровни» электронного вовлечения2 (в
том числе система стимулов);
5) субъект, формулирующий (выносящий на обсуждение) инициативы для голосования – граждане, власти или и граждане, и
власти;
6) наличие механизма влияния высказанных мнений на решение;
7) наличие опубликованных отчетов проектов вовлечения;
8) наличие опубликованных методик
оценки эффективности платформы и/или фактов оценки.
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6. «Идеи и инициативы» (Мурманская область; https://openregion.gov-murman.ru/ideas/).
7. «Кузбасс – наш общий дом» (Кемеровская область; http://idea.kemoblast.ru/index.php).
8. «Я решаю» (Тюмень; http://ir.tyumencity.ru/).
9. «Активный Иркутянин» (Иркутск;
http://admirk.ru/Pages/AIrk.aspx).
10. «Администрация города одобряет»
(Петропавловск-Камчатский; http://app.pkgo.ru
/approval/).
Результаты анализа приведены в табл. 3
(нумерация платформ согласно представленному выше списку).

4. Результаты исследования
4.1. Результаты анализа российских и
зарубежных электронных платформ общественного участия. По вышеуказанным критериям был проведен анализ десяти российских платформ общественного участия:
1. «Российская общественная инициатива» (Россия; https://www.roi.ru/).
2. «Голос РБ» (Башкирия; https://golos.
openrepublic.ru/).
3. «Активный
гражданин»
(Москва;
https://ag.mos.ru/).
4. «Сила» (Хабаровский край; https://sila.
center/).
5. «Портал неравнодушных» (Липецкая
область; http://narodportal.ru/).

Таблица 3
Сравнительный анализ российских электронных платформ общественного участия
по процедурным критериям
Параметр

1

2

3

4

Использование возможностей
+
+
+
–
онлайн-приемной
Опубликованные правила
Обш Обш
М
М
Возможность обратной связи
ФОС ФОС ФОС e-m
с организаторами
«Уровни» электронного вовлечения:
– стимулирование к электронному
–
–
+
–
участию
– вовлечение в электронное участие
+
+
+
+
– наделение полномочиями
–
–
–
Ч
в процессе электронного участия
Субъект, формулирующий инициаГ
А/Г
А
Г
тивы для голосования
Наличие механизма влияния вы+
+
+
+
сказанных мнений на решение
Наличие опубликованных отчетов
+
+
+
–
проектов вовлечения
Наличие опубликованных методик
оценки эффективности платформы
–
–
–
–
и/или фактов оценки

Платформы
5
6

7

8

9

10

+

–

–

+

+

+

Обш

Обш

–

Ср

М

Ср

Полн ФОС

–

ФОС Полн ФОС

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

Ч

–

–

–

–

А/Г

А/Г

Г

А

А

Г

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

–

+

–

–

–

–

–

–

___________________
Примечание. Обш – обширное описание; М – краткое описание; Ср – описание, среднее по объему; ФОС – форма
обратной связи; e-m – e-mail; Полн – полные контакты (включая адрес, телефон/факс и e-mail); Ч – частично; Г – граждане; А – администрация (власти).

На основе табл. 3 можно сделать следующие выводы:
1. Только три платформы являются «чистыми» представителями первого типа и направлены на участие граждан в вопросах проектирования приоритетов социально-экономического развития, и только на двух из них повестку
для обсуждения формируют граждане. На девяти платформах правила участия опубликоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

ваны, однако часто описание сведено к указанию на шаги, которые нужно сделать: регистрация, голосование и т. д. Наиболее полные с
точки зрения подхода к структуре неоинституциональной нормы правила представлены
на четырех платформах.
2. Практически на всех платформах (на
девяти) предусмотрена обратная связь тем или
иным способом, что позволяет сделать вывод

218

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 3 (63)

о техническом наличии канала для диалога
между гражданами и чиновниками. Преобладающий способ связи – посредством форм обратной связи на сайте. Только две платформы
предоставили полные контакты, включающие
телефон, факс, e-mail.
3. Девять платформ не занимаются стимулированием к электронному участию – не
оказывают поддержку тем гражданам, которые
обычно не являются активными пользователями Интернета, для того чтобы они смогли воспользоваться всеми возможностями электронного участия. Однако, те, кто зарегистрировались, вовлекаются и получают возможность
обсуждения вопросов повестки (голосования).
При этом две платформы получают возможность частично поучаствовать в реализации решения, однако, полномочия участвовать в принятии не дает ни одна из платформ.
4. С точки зрения анализа субъекта, формулирующего повестку для обсуждения, платформы разделились практически поровну: на
четырех в качестве такового выступают граж-

дане, на трех – администрация, еще на трех –
и граждане, и администрация.
5. Все платформы имеют механизмы влияния высказанных мнений на итоговое решение.
6. Ни одна из платформ не имеет опубликованных (принятых формальных методик)
оценки эффективности. По некоторым (к примеру, по «РОИ») были обнаружены факты экспертной оценки.
7. При этом на семи платформах имеются
в том или ином виде отчеты о проведенных
голосованиях, которые могли бы стать предметом дальнейшего анализа (одни из наиболее
полных отчетов представлены на платформах
«Активный гражданин» и «Голос РБ»).
Далее был проведен анализ реальных моделей электронного общественного участия в
странах – лидерах международных рейтингов
по показателям развития электронной демократии и электронного участия (табл. 4). Используемые подходы к оценке их эффективности представлены в табл. 5.
Таблица 4

Зарубежные электронные платформы первого типа
Платформа
Страна
Reaching eve- Сингапур
ryone for active
citizenry @
home (REACH)
e-People
Южная
Корея
Climate Action* Канада
Simplex+

Португалия

Описание
Содействие общегосударственным
усилиям по привлечению и связи
с гражданами по национальным
и социальным вопросам
Подача гражданских обращений
в административные учреждения
Разовый краудсорсинговый проект
Правительства Канады по климату

URL-адрес
https://www.reach.gov.sg/

https://www.epeople.go.kr/

https://www.canada.ca/en/services/envir
onment/weather/climatechange/climateaction/pricing-carbon-pollution.html
Создание новых государственных он- https://www.simplex.gov.pt/
лайн-услуг, оптимизация существующих и дебюрократизации отношений
между органами государственной
власти и гражданским обществом

___________________
*

Проект не имел собственного названия, обозначение дано автором статьи.

Таблица 5
Сравнительный анализ зарубежных электронных платформ общественного участия
Параметр
Использование возможностей онлайн-приемной
Опубликованные правила
Возможность обратной связи с организаторами
«Уровни» электронного вовлечения:
– стимулирование к электронному участию
– вовлечение в электронное участие
– наделение полномочиями в процессе электронного участия

Платформы
REACH e-People Climate Action Simplex+
+
+
–
–
Ср
Ср
М
М
Полн
Полн
Полн
Полн
+
+
–

+
+
–

+
+
–

+
+
–
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Параметр
Субъект, формулирующий инициативы для голосования
Наличие механизма влияния высказанных мнений на решение
Наличие опубликованных отчетов проектов вовлечения
Наличие опубликованных методик оценки эффективности
платформы и/или фактов оценки

О к о н ч а н и е т а б л. 5
Платформы
REACH e-People Climate Action Simplex+
А/Г
Г
А/Г
А/Г
+
+
+
+
+
+
+
+
–

+

+

+

___________________
Примечание. М – краткое описание; Ср – описание, среднее по объему; Полн – полные контакты (включая адрес,
телефон/факс и e-mail); Г – граждане; А – администрация (власти).

На основе табл. 4 можно сделать следующие выводы:
1. Две рассмотренные платформы направлены на участие граждан в вопросах проектирования приоритетов социально-экономического развития (остальные – смешанного типа);
только на одной из них повестку для обсуждения формируют граждане.
2. На всех рассмотренных платформах правила участия опубликованы, однако стоит отметить, что в основном эти правила описаны в
среднем или кратком объеме, часто в виде инфографики.
3. На всех платформах представлен полный спектр видов обратной связи, что позволяет сделать вывод о техническом наличии довольно широкого канала для диалога между
гражданами и чиновниками.
4. На всех платформах предусмотрено стимулирование к электронному участию – оказывается поддержка гражданам, которые обычно не являются активными пользователями Интернета, для того чтобы они смогли воспользоваться всеми возможностями электронного
участия. Уровень реального вовлечения граждан также явно представлен на всех платформах. При этом делегирование полномочий не
встречается ни на одной из них.
Как показывают современные исследования, часто даже в развитых демократических
странах проекты электронного вовлечения не
приносят тех результатов, для которых они проектировались, и зачастую находятся на уровне
символического общественного участия по модели Арнштейн, e-вовлечения и e-стимулирования в модели Макинтош, а также e-консультирования и e-информирования в модели Тамбориса и соавторов [20] – практики делегирования встречаются крайне редко [27]. Другими словами, на современном этапе большинство инициатив электронного правительства –
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по вовлечению граждан в процесс публичного управления – сводятся лишь к информационному потоку от органов власти к гражданам
(G2C, G2B, G2G) [28], при слабом (проекты
совместного создания общественных благ [29])
или отсутствующем обратном потоке (C2G),
который бы делегировал им полномочия [27] и
позволял гражданам также участвовать в формировании процессов принятия решений [27], –
в этом смысле прогнозы многих исследователей о революции электронной демократии или
электронной трансформации пока не осуществились [21; 30].
С одной стороны, вероятно, это связано
со сравнительно небольшой историей этих проектов – активное использование новых электронных технологий в публичном управлении
началось не более 20 лет назад, и в этом смысле стоит ожидать поэтапного развития [31].
С другой стороны, на сегодняшний день
всё еще не преодолены организационные, культурологические и административные барьеры
традиционных институтов публичного управления [24], препятствующие активному применению новых электронных технологий в проектах общественного участия.
5. С точки зрения анализа субъекта, формулирующего повестку для обсуждения, большинство (три) из платформ предполагает оба
варианта.
6. Все платформы имеют механизмы влияния высказанных мнений на итоговое решение.
7. Практически все (три) платформы имеют опубликованные формальные методики
(метрики) оценки эффективности.
8. При этом на всех платформах имеются
в том или ином виде отчеты о проведенных голосованиях, которые также могут стать предметом анализа.
4.2. Эталонная модель конфигурации
электронной платформы общественного уча-
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стия. Проведем сравнительный анализ устройства российских и зарубежных платформ электронного общественного участия для выявления эталонных параметров конфигурации.
1. И российские, и зарубежные платформы
преимущественно представляют собой платформы смешанного типа, – платформ, направленных только на определение социально-экономических приоритетов, меньше. Вероятно,
это связано с тем, что новые технологии вовлечения начали внедряться в мире сравнительно
недавно, и, безусловно, популярность (аудиторию) привлечь быстрее, открывая оперативный канал приема жалоб и настраивая действенные механизмы их обработки и ликвидации их причин.
2. Правила участия опубликованы на всех
зарубежных электронных платформах, и преимущественно они процедурны (содержат краткое или среднее описание ожидаемой модели
поведения граждан – шаги по регистрации и
навигации по платформе для подачи петиций
или участия в опросе), при этом российские –
либо очень краткие, либо написаны в форме
достаточно обширных законодательных актов,
сложных для прочтения и понимания. В этом
смысле, вероятны ошибки участия, когда участник, не дочитав до конца правила (в случае
обширных), или не поняв чего-то важного (в
случае кратких), попытается участвовать и,
столкнувшись со сложностью, покинет проект
или исказит результаты голосования.
3. Как правило, зарубежные платформы
электронного участия открыты для пользователей – возможность обратной связи представлена в виде всех доступных каналов связи: телефон, факс, почта, электронная почта, визит
по адресу. Российские же платформы либо содержат только форму обратной связи (когда не
совсем понятно, отправлено ли обращение, кому оно ушло, получил ли его кто-нибудь и когда на него ответит и пр.), что, с точки зрения
правил игры, может создавать некоторое недоверие к ним и, тем самым, повышать трансакционные издержки принятия решения. Также
в российской практике встречаются платформы только с e-mail или не предполагающие обратную связь вовсе. Другим аспектом российских платформ является условие обязательного согласия пользователя с некоторым перечнем требований и правил перед тем, как он зарегистрируется или отправит обращение через форму обратной связи. Каждая платформа

имеет свои правила и свои условия, единых не
существует.
4. Зарубежные платформы активно практикуют стимулирование для электронного участия – оказание поддержки гражданам, которые обычно не являются активными пользователями Интернета, для того чтобы они смогли
воспользоваться всеми возможностями электронного участия. Таким образом, чиновники
выполняют свою часть контракта, вовлекая
максимально возможное число заинтересованных граждан и максимизируя эффективность
принимаемых решений. Эта практика на российских платформах практически не встречается. Зарубежные платформы, как правило, системно встроены в иерархию государственного
управления, являясь одной из важнейших форм
принятия решений. Российские же, как правило (вероятно, ввиду недолгого существования),
представляют собой локальную инициативу
руководителя того или иного региона – системного подхода на федеральном уровне не
реализовано. Существует несколько десятков
не связанных между собой электронных платформ разного уровня управления, имеющих
разные правила функционирования вместо единых стандартов и процедур. Соответственно,
если говорить о процессе принятия государственных решений, когда города связаны в регион, а регион в страну, такое положение дел
(разрозненность) ведет к увеличению трансакционных издержек принятия государственных
решений и снижению их эффективности по
сравнению с вариантом полной системной интеграции. Уровень реального вовлечения в зарубежных и российских платформах присутствует повсеместно (собственно, являясь основой платформ). При этом наделение полномочиями в процессе электронного участия практически нигде не наблюдается (кроме нескольких российских, где допускается подача заявки о желании участвовать в реализации). Как
отмечается в современной литературе, этого
стоит ожидать в будущем [21; 30].
5. В зарубежных моделях инициативы для
голосования определяют либо граждане, либо
предусмотрены оба варианта (петиции и идеи –
граждане, опросы – чиновники). Таким образом, в рамках исполнения условий контракта
чиновники вовлекают граждан в процесс принятия решений. В российских примерах всё
еще присутствует значимая доля платформ, где
повестку определяют чиновники, не гарантиISSN 1812–3988
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руя, что учтены интересы всех значимых слоев населения. В условиях асимметрии информации и ограниченной рациональности индивида вследствие неполноты располагаемой информации такое поведение чиновников можно
квалифицировать как оппортунистическое, которое должны регулировать федерально установленные формальные правила для подобных платформ, регламентирующие также и
процедуры.
6. Все исследованные зарубежные и российские платформы имеют в том или ином виде механизмы влияния высказанных мнений
на итоговое решение. Стоит отметить, что зачастую в обоих группах механика влияния не
описана и ограничена лишь указанием на то,
что обращения / результаты голосования будут рассмотрены / учтены. При этом прозрачность, справедливость и надежность подобных
процедур способствуют формированию доверия граждан и выбору полезной модели реакции на подобные правила, что увеличивает эффективность решений и снижает трансакционные издержки.
7. Большинство зарубежных и российских
проектов имеет опубликованные отчеты (архивы обсуждений, опросов и других форм участия). Многие зарубежные и российские отчеты достаточно полны и описательны. Остальные же сводятся к описанию количества голосов за или против. Напомним, что наличие отчетов о проведенных проектах является формой обратной связи чиновников в институте
электронного участия, и их отсутствие снижает доверие граждан и приводит к инфляции
ожиданий, что снижает эффективность института и разрушает его.
8. Практически все зарубежные платформы имеют методологию (критерии, метрики)
оценки эффективности. Стоит также отметить,
что часто эти метрики технологичны и, по большому счету, связаны с оценкой параметров созданного электронного инструмента, а не проекта вовлечения в целом. Тем не менее даже
такие оценки помогают институту проводить
самооценку и совершенствоваться, с одной
стороны, с другой – это повышает доверие граждан к правилам игры и ее исходу, что укрепляет институт и делает его более эффективным.
Российские платформы, как правило, не имеют
каких-либо методик оценки эффективности.
Таким образом, на основе анализа российской и зарубежной практики (41 платформа)
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выведем эталонную модель конфигурации электронной платформы общественного участия,
используемой для целей социально-экономического планирования, как обладающей следующими параметрами:
1. Описание типа платформы (предназначения) – первого или смешанного типа. Стандартные единые правила и условия работы для
всех электронных платформ в стране, используемых в государственном управлении.
2. Правила участия опубликованы, они
процедурны (содержат короткое или среднее
описание ожидаемой модели поведения граждан – шаги по регистрации и навигации по
платформе для подачи петиций или участия в
опросе).
3. Диверсифицированные каналы обратной
связи (все доступные каналы): телефон, факс,
почта, электронная почта, визит по адресу.
4. Инструменты стимулирования для электронного участия – оказание поддержки гражданам, которые обычно не являются активными пользователями Интернета, для того чтобы
они смогли воспользоваться всеми возможностями электронного участия.
5. Встроенность электронных платформ
общественного участия в систему государственного управления как полноценного обязательного канала взаимодействия с гражданами, являясь одной из важнейших форм принятия решений.
6. Механизмы, обеспечивающие возможность для граждан предложить свою повестку
для голосования.
7. Прозрачность механизма влияния результатов голосования на итоговое решение.
8. Детальные опубликованные отчеты о
ранее проведенных голосованиях и принятых
решениях.
9. Официально принятая (опубликованная) методология оценки эффективности (критерии, метрики и методики).
5. Заключение. На сегодняшний день
многие страны мира, воодушевленные быстрыми результатами применения информационных технологий в реальном секторе экономики, стремятся их активно внедрять в сфере
государственного и муниципального управления. Рост числа электронных платформ общественного участия, их усложнение и интеграция в существующие процедуры государственного управления (с точки зрения эффективности) требуют создания их типологии,
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единых стандартов и правил функционирования, а также эталонных параметров, рекомендуемых в зависимости от решаемой задачи и
уровня использования.
Данное исследование представляет собой
попытку выявления эталонной модели параметров конфигурации электронных платформ
общественного участия. На основе проведенного анализа 37 российских платформ мы предложили классификацию, включающую три типа: платформы для целей социально-экономического планирования, платформы для приема
жалоб о нарушении индивидуальных прав /
запроса на государственные услуги и платформы смешанного типа. Были определены ключевые отличия выделенных типов, на основе
чего для дальнейшего анализа было выбрано
10 российских платформ первого типа. Для
дальнейшего исследования конфигурации российских и зарубежных электронных платформ
общественного участия первого типа были
предложены восемь критериев. На основе сравнительного анализа выявленных с помощью
них конфигураций российских и зарубежных
платформ была предложена эталонная модель,
включающая девять параметров.

Предложенные параметры эталонной конфигурации электронной платформы общественного участия могут быть использованы при
анализе существующих платформ для выявления уровня соответствия эталонным, а также
для разработки методического подхода к оценке эффективности подобных платформ как инструментов современного государственного
управления. На основе проведенного анализа
в качестве следующего направления исследований можно сформулировать ряд потенциальных направлений совершенствования российских платформ общественного участия (разные правила подачи информации, сроки, правила участия и др.).
Примечания
1
На 24 июля 2017 г. не все онлайн-платформы
функционировали – к примеру, не работали сайты
платформ «Народный контроль» Тывы и «Безопасная среда» Башкортостана.
2
Использована интерпретация модели ОЭСР [4]
для электронного общественного участия. Модель состоит из трех уровней – стимулирование к электронному участию, вовлечение в электронное участие, и
наделение полномочиями в процессе электронного
участия.
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Аннотация. Выявляется влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономику КНР путем систематизации эффектов в матрицу 2х2 (положительные – отрицательные, прямые – косвенные) в период с 2005 по 2015 г. Раскрываются подходы к формированию матрицы с выявлением прямых и косвенных эффектов. В соответствии с
методикой оценки влияния ПИИ на экономику КНР авторы последовательно анализируют заявленную тему исследования. Проводится сбор данных по динамике макроэкономических показателей китайской экономики, в том числе ВВП, внешнеторговый оборот, географическая и товарная структура экспорта, импорта и другие показатели. Анализируются собранные данные в разрезе влияния ПИИ на макроэкономические показатели. На этапе регрессионного анализа и проверки частных гипотез были использованы данные по ПИИ, внутренним инвестициям в основной капитал, экспорту, импорту
с 1986 по 2015 г. Расчет влияния ПИИ на китайскую экономику опирался в основном
на данные National Bureau of Statistic China, UNCTAD, Trading Economics. Отмечаются
различные методологические подходы к формированию статистических данных КНР.
Доказывается в основном положительное влияние ПИИ на экономику Китая, в том числе на динамику ВВП, экспорта, импорта, заработную плату, технологическое развитие
экономики и другие показатели. Отмечается, что влияние внутренних инвестиций оказывает более существенное влияние на китайскую экономику, чем потоки ПИИ.
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indirect effects. In accordance with the methodology for assessing the impact of FDI on the
PRC economy, the authors consistently analyze the stated research topic. Data are collected on the dynamics of the macroeconomic indicators of the Chinese economy, including
GDP, foreign trade turnover, geographical and commodity structure of exports, imports and
other indicators. The collected data are analyzed in the context of the impact of FDI on macroeconomic indicators. At the stage of the regression analysis and testing of private hypotheses, FDI, domestic investment in fixed assets, exports, imports data from 1986 to 2015
were processed. The calculation of the impact of FDI on the Chinese economy relied mainly
on the data of the National Bureau of Statistic China, UNCTAD, Trading Economics. Various
methodological approaches to the formation of the PRC statistics are noted. The main positive effect of FDI on the Chinese economy, including the dynamics of GDP, exports, imports,
wages, technological development of the economy and other indicators is being proved. It is
noted that the impact of domestic investment has a more significant impact on the Chinese
economy than FDI flows.
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1. Введение. Поток прямых иностранных
инвестиций (далее – ПИИ) в экономику любой
страны является важным фактором ее дальнейшего развития. Особенно этот фактор усиливает свое влияние в современных условиях новой
технологической революции. Для дальнейшего экономического роста экономикам необходимы инвестиции в передовые производственные и инфраструктурные объекты, основанные
на передовых технологиях, процессах цифровизации и платформизации. Согласно Докладу ЮНКТАД о Международных инвестициях
2017 г., «ожидается, что в 2018 г. умеренный
рост глобальных потоков ПИИ продолжится
и они достигнут 1,85 трлн долларов» [1, с. 1].
В связи с этим вызывает интерес анализ влияния ПИИ на экономику Китая, которая за последнее десятилетие демонстрирует одни из самых высоких результатов экономического роста в мировой экономике и при этом является
крупнейшим экспортером и импортером ПИИ.
Так, по итогам 2016 г. Китай занял третье, после США и Великобритании, место по притоку ПИИ, который составил 139 млрд дол., а в
2017 г. вырос до 144 млрд дол. По вывозу капитала Китай в 2016 г. занял второе место [1].
Именно этим определяется актуальность данного исследования, которое выявляет последствия импорта ПИИ в Китай. Полученные результаты могут быть использованы для развития теоретических вопросов ПИИ, а также учтены при принятии решений в области привлечения прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику.
2. Обзор литературы. Степень разработанности исследуемого вопроса существенно
ограничена сложностью количественной оценки влияния ПИИ на макроэкономические показатели отдельных экономик. Поэтому
большинство работ посвящено теоретическим аспектам влияния ПИИ, классификации
эффектов, выявлению динамики и тенденций
этого процесса. Следует отметить, что вопросы эффектов ПИИ на принимающую страну
анализировали в своих работах Е.В. Балацкий, Р.Д. Власенко, Н.Ю. Коняхина, А.С. Славянов, Л.М. Капустина, О.Д. Фальченко и др.
Влияние ПИИ на китайскую экономику рассмотрено в трудах Э.И. Мантаевой, А.В. Болаева [2], В. Абрамова, П. Медведева, Ка Янь
Пау [3], А.В. Любомудрова [4], О.В. Коробовой [5] и др. Особенность представляемой работы связана с регрессионным анализом данHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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ных по влиянию ПИИ на китайскую экономику за период с 2005 по 2015 г. на основе статистических данных, рассчитанных по международным стандартам. Для получения актуальной статистической информации и анализа
мировых трендов в области ПИИ были использованы следующие официальные статистические базы данных, документы и аналитические
обзоры: National Bureau of Statistic China,
UNCTAD, IMF, Trading Economics и др.
3. Гипотезы и методы исследования. Основная гипотеза исследования – положительное влияние прямых иностранных инвестиций
в экономику КНР превалирует над отрицательным, что способствует экономическому росту
принимающей страны. Частные гипотезы заключались в следующем:
1. При увеличении потоков ПИИ ВВП
Китая возрастает.
2. При увеличении потоков ПИИ экспорт
КНР возрастает.
3. При увеличении потоков ПИИ импорт
Китая уменьшается.
4. Влияние ПИИ в основной капитал в
КНР сильнее, чем ПИИ в целом.
5. Внутренние инвестиции Китая оказывают более значительную роль на экономику
Китая, чем иностранные инвестиции.
В работе использовались следующие методы: анализ и синтез, экономико-статистический анализ. Проверка всех частных гипотез
осуществлялась с использованием регрессионного анализа.
Под ПИИ в данном исследовании понималось вложение капитала в инвестиционный
проект иностранной компании резидентом
другой страны с целью получения долгосрочных экономических выгод и обеспечения контроля деятельности предприятия.
ПИИ, которые учитывались при анализе,
основаны на классификации ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию, выступающая органом Генеральной Ассамблеи
ООН) и представлены следующими видами:
• инвестиции в акционерный уставный
капитал (для отнесения инвестиций к ПИИ
МВФ определяет минимум 35 % акционерного капитала, ООН – 25 %, Россия – 10 %);
• реинвестированная прибыль (эта прибыль после выплаты дивидендов, полученная
инвестором в результате функционирования
акционерного общества, используется с целью
экономического развития компании);
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• внутрифирменные займы материнской
компании (иностранного инвестора) и зарубежных филиалов [6, с. 192].
Данная классификация имеет важное значение для анализа влияния ПИИ на экономику
Китая ввиду особенностей методологии счета
национальной статистики.
Во-первых, КНР – одна из немногих стран
в мире, которая публикует месячную статистику. Во-вторых, значение «использованные инвестиции» включают в себя инвестиции в новые проекты, зарегистрированные Министерством коммерции, не учитывая довольно большую группу таких компонентов, как переводы
внутри компаний и реинвестируемая прибыль.
С 2010 г. Государственная администрация по
валютному обмену – подразделение Банка Китая, отвечающее за составление платежного баланса, – привела альтернативный способ ведения статистики ПИИ, соответствующий международным стандартам. Кроме того, были восстановлены данные до 2005 г. включительно.
Разница в значениях «использованные ПИИ»
и составленных на основе платежного баланса
оказалось колоссальная: в среднем второе значение было на 75 % процентов выше первого.
Данный факт, по мнению аналитиков, выступает индикатором, свидетельствующим о том,
что многие иностранные компании в Китае
являются высоко прибыльными, кроме этого
предпочитают реинвестировать прибыль внутри страны, а не репатриировать ее в централь-

ный офис за границу [7]. Выявленные отличия
по ведению статистики ПИИ являются важным напоминанием о том, что в Китае пока
еще отсутствует единый метод ведения статистики. Это позволяет разным экономическим
агентам интерпретировать данные в соответствии со своими интересами, а статистика по
межстрановым потокам капитала зачастую является несравнимой с идентичными показателями в других странах.
Для анализа влияния ПИИ на экономику
КНР было произведено агрегирование и систематизация эффектов в матрицу 2×2 (положительные – отрицательные, прямые – косвенные). Непосредственно методика оценки
влияния ПИИ на экономику Китая опиралась
на методику О.Д. Фальченко при оценке макроэкономических эффектов влияния прямых
инвестиций ТНК на экономику принимающей
страны [8, с. 13–14], в которой были использованы элементы модели Кобба–Дугласа [9],
А.М. Кутана [10], З.А. Хайлу [11].
Данная методика была адаптирована под
специфику исследования по КНР и дополнена
этапом по анализу инвестиционной политики
государства. Были расширены показатели по
анализу деятельности иностранных компаний,
внесены изменения в регрессионную модель в
соответствии с особенностями китайской статистики. Методика оценки влияния ПИИ на
экономику КНР представлена в табл. 1.
Таблица 1

Методика оценки влияния ПИИ на экономику КНР (по: [8])
Этап
Анализ правового
регулирования
ПИИ в КНР

Показатели
1. Место страны в мировом движении капитала.
2. Базовые законы.
3. Особенности статистики.
4. Государственные ограничения
Анализ деятельно- 1. Количество иностранных компаний.
сти иностранных
2. Динамика и структура притока ПИИ.
компаний в КНР
3. Динамика занятых в иностранных компаниях.
4. Динамика оборота иностранных компаний.
5. Динамика экспорта и импорта иностранных компаний.
6. Трансформация отраслевой структуры распределения иностранных компаний.
7. Динамика уровня безработицы.
8. Количество проектов иностранных компаний.
9. Динамика средней заработной платы.
10. Участие страны в международном обмене технологий
Оценка макроэкоПИИ
номических пока- 1. Доля накопленных ПИИ в ВВП: ВВП .
зателей КНР
2. Доля выпуска продукции иностранными компаниями в ВВП:
Доля выпуска иностранными компаниями
.
ВВП
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Этап

Показатели

ПИИ
.
Инвестиции в основной капитал
4. Доля трудоустроенных людей в иностранных компаниях от общего числа рабочеДоля занятых в иностранных компаниях
.
го населения:
Число занятого населения
5. Индекс транснацонализации
Сравнение резульΔВВП
.
1. Доля прироста ВВП за счет ПИИ:
татов деятельноприток ПИИ
сти иностранных
ΔЧисленность рабочего населения
.
2. Доля прироста рабочей силы за счет ПИИ:
и национальных
приток ПИИ
компаний КНР
3. Производительность компаний с иностранным капиталом в сравнении с отечестВыпуск в иностранных компаниях
венными компаниями:
Число занятых в иностранных компаниях
Регрессионный
1. Влияние иностранных и внутренних инвестиций в основной капитал на ВВП:
анализ влияния
ВВПt = α + β1 × ПИИt–1 (в основной капитал) + β2 × Внутренние инвестицииt–1 (в основной капитал) + ε, где α – константа, β – коэффициент регрессии, ε – остатки.
ПИИ в основной
капитал на эконо- 2. Влияние факторов на экспорт товаров:
Экспортt = α + β1 × Индекс либерализации торговлиt + β2 × ПИИt–1 (в основной капимику КНР
тал) + β3 × ВВПt + β4 × REERt + ε, где REERt – индекс реального эффективного обменного курса национальной валюты в t-м году;
Экспортt = α + β1 × ПИИt–1 (в основной капитал) + β2 × Внутренние инвестицииt–1
3. Влияние факторов на импорт товаров:
Импортt = α + β1 × ПИИt–1 (в основной капитал) + β2 × Внутренние инвестицииt–1 (в основной капитал) + ε
Матрица эффектов Составление матрицы эффектов (положительные – отрицательные, косвенные – прямые)
3. Доля ПИИ в инвестициях в основной капитал:

На первом этапе исследования был проведен сбор данных по динамике макроэкономических показателей китайской экономики (ВВП,
внешнеторговый оборот, географическая и товарная структура экспорта и импорта и др.).
На втором этапе проводился анализ собранных данных в разрезе влияния ПИИ на макроэкономические показатели (доля выпуска продукции и услуг иностранных компаний, доля
трудоустроенных людей, накопленных инвестиций в ВВП). На этапе регрессионного анализа и проверки частных гипотез были собраны данные по ПИИ и внутренним инвестициям в основной капитал, а также рассчитан индекс либерализации торговли с 2005 по 2015 г.
В заключительной части оценки влияния ПИИ
на экономику Китая была сформирована матрица эффектов, созданная на основе полученных результатов.
4. Результаты исследования. Для оценки
влияния потоков ПИИ на экономику принимающей страны были выявлены положительные и отрицательные эффекты с прямым и косвенным воздействием.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

Прямые эффекты подразумевают под собой дополнение к внутренним инвестициям и
находят отражение в макроэкономических показателях государства. Косвенные же проявляются в изменениях в технологическом уровне и
бизнес-среде государства [12, с. 112]. При этом,
помимо того, что прямые эффекты намного
проще измерить, они показывают первичные
влияния, тогда как косвенные эффекты проявляются лишь спустя некоторое время и являются наиболее значительными. Таким образом,
к прямым эффектам, проявляющимся непосредственно после притока ПИИ и находящим
отражение в макроэкономических показателях
страны, можно отнести: ВВП, уровень безработицы, внешнеэкономическую деятельность,
технологии, налоговые поступления, уровень
конкуренции. За динамикой данных показателей стоят процессы, сопровождающие изменения после притока ПИИ. Так, при открытии нового иностранного предприятия в стране появляются новые рабочие места, а также ввозятся
новые технологии. В силу научно-технического прогресса компаниям требуются высококва-
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лифицированная рабочая сила, поэтому крупные фирмы организуют курсы по подготовке
специалистов. Кроме того, предприятия с иностранным капиталом часто имеют более высокую среднюю заработную плату, что косвенно
повышает уровень жизни населения. Данный
эффект особенно важен для развивающихся
стран, где инновационная деятельность развита слабо.
Кроме того, производство становится более капиталоемким благодаря грамотному менеджменту, который эффективнее использует
основные средства. Тем самым увеличивается
совокупный уровень производительности факторов, если технологии становятся известны и
отечественным компаниям. Доходы, получаемые предприятиями на территории данной
страны, облагаются налогами, что увеличивает поступления в государственный бюджет. В
связи с этим страны неслучайно соревнуются
между собой за привлечение иностранных компаний. Считается, что именно они являются
основными источниками технологий. Прямое
воздействие в данной ситуации также характеризуется созданием научно-исследовательских центров и стимулом для отечественных
инвесторов вкладывать инвестиции в НИОКР.
Благодаря инновациям товары принимающей
ПИИ страны становятся более конкурентоспособными, что способствует увеличению доли
сбыта продукции и повышению авторитета
страны. В основном, компании, выходящие за
рубеж за счет ПИИ, нацелены на экспорт своих товаров. Более того, компании снабжают
отечественный рынок товарами, произведенными в данной стране, снижают излишнюю
импортозависимость. Тем самым увеличивается совокупный объем внешней торговли,
счет текущих операций и улучшается платежный баланс страны.
В отличие от прямых, косвенные эффекты имеют долгосрочный характер и во многом
зависят от инвестиционного климата страны.
Необходимым элементом для оказания косвенного влияния является наличие у иностранной
компании уникальной технологии, влияющей
на экономический рост страны.
ОЭСР выделила пять каналов получения
косвенных эффектов важных для принимающей страны:
1. Ввоз новых технологий.
2. Стимулирование развития отечественных компаний.

3. Развитие международной торговли.
4. Повышение уровня конкуренции.
5. Создание человеческого капитала.
Так, распространение технологий иностранных компаний может происходить как непосредственно от иностранной компании, так и
опосредованно. Благодаря государственной политике, обычно существует определенный процент отечественных товаров, который должно
использовать иностранное предприятие для
своего производства. Иностранная компания,
чтобы сохранить свой авторитет, вынуждена
повышать качество товаров поставщиков через
предоставление собственных технологий, повышение требований к качеству на договорной
основе или же использование системы тендеров, что повышает конкуренцию между поставщиками. При появлении на отечественном рынке предприятия с производством товаров высокого качества местные производители будут
вынуждены повышать качество своей продукции путем копирования и дальнейшего усовершенствования технологий. Увеличение конкуренции на внутреннем рынке стимулирует и
снижение издержек производства, что зачастую обусловливается применением более совершенных технологий. Однако, именно малые и средние предприятия способны усилить
конкуренцию, так как крупные обычно имеют
слишком большие возможности, а также часто
поддерживаются государством [13].
Тем не менее, как мы уже отмечали ранее,
потоки иностранных инвестиций несут в себе
и отрицательные изменения. Капитал стремится к максимальной отдаче, т. е. инвесторы в основной своей массе вкладывают ПИИ в определенные отрасли, таким образом происходит
изменение структуры экономики и усиливается непропорциональность ее развития. Это приводит экономики стран к диспропорциональному развитию, появлению к примеру, «сырьевых стран», что тормозит развитие других отраслей, или же приводит к усилению разрыва
экономического развития разных регионов. Например, в России значительная часть инвестиций направлена в сырьевой сектор, а в Китае
инвесторы в основном вкладывают ПИИ только в отдельные районы Китая [5, c. 112]. Кроме того, привлечение потоков ПИИ иногда нивелирует положительный эффект. Привлечение
инвестиций предполагает смягчение кредитной
напряженности, тем не менее новые предприятия могут предъявлять еще больший спрос на
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кредиты, что повышает цены на заемные средства и ухудшает положение национальных компаний. Кроме того, повышение уровня конкуренции не всегда положительно влияет на национальное благосостояние страны. При появлении сильного иностранного игрока на рынке
отечественные компании могут не справиться
с таким конкурентом и уйти с рынка. Сначала
национальные компании теряют уже вложенные инвестиции, затем и будущие доходы от
этих инвестиций. Ухудшение национальной
экономики обусловлено ситуацией, когда репатриация прибыли компаний с иностранными инвестициями составляет бóльшую сумму,
чем вложенные средства в экономику страны.
Ранее мы говорили, что иностранные инвестиции снижают уровень безработицы, однако не во всех случаях. При слиянии и погло-
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щении или же при покупке иностранной фирмы компания, имея более совершенные методики управления и используя труд исключительно высококвалифицированной рабочей
силы, скорее всего, сократит персонал, обходясь меньшим количеством сотрудников. Отсюда вытекает и косвенный негативный эффект ПИИ. Иностранные компании могут использовать дешевую рабочую силу страны, не
вкладывая в повышение квалификации персонала и не совершенствуя технологии. Тем самым компания будет лишь снижать свои издержки, повышая конкурентоспособность выпускаемой продукции исключительно за счет
дешевых факторов производства в принимающей стране. Влияние ПИИ на принимающую
страну в авторской матрице эффектов 2×2 представлено в табл. 2.
Таблица 2

Отрицательные

Положительные

Матрица эффектов (2×2) влияния ПИИ на принимающую страну
Прямые
• Рост ВВП;
• снижение уровня безработицы;
• увеличение экспорта и/или уменьшение импорта;
• стимулирование конкуренции;
• увеличение средней зарплаты;
• увеличение налоговых поступлений;
• смягчение кредитной напряженности;
• улучшение платежного баланса страны
• Увеличение уровня безработицы;
• снижение экспорта и/или увеличение импорта;
• вытеснение отечественных компаний с рынка;
• вывоз капитала из страны (репатриация прибыли);
• уменьшение налоговых поступлений;
• усиление кредитной напряженности;
• ухудшение платежного баланса страны

Проведенное исследование по заявленной
методике, представленной в табл. 1, позволило
сделать следующие основные выводы о влиянии ПИИ на экономику КНР в период 2005–
2015 гг.:
1. Китай является крупнейшим экспортером и импортером ПИИ в мировой экономике
[1]. При этом Китай в течение многих лет поддерживает один из наиболее строгих инвестиционных режимов в сравнении с его основными партнерами, включая США. Многие сферы
деятельности всё еще закрыты для иностранных инвесторов. При этом переориентация Китая на активное привлечение прямых иностранных инвестиций признается одной из наиболее
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Косвенные
• Ввоз технологий и новых моделей управления;
• повышение уровня образованности населения;
• стимулирование развития отечественных компаний;
• создание капиталоемкого производства;
• развитие международной торговли;
• повышение инвестиционного климата;
• улучшение качества выпускаемой продукции
• Усиление неравномерности развития отраслей
и регионов;
• снижение конкурентоспособности отечественных товаров;
• ухудшение экологической ситуации;
• влияние на правительство;
• интенсивная добыча и вывоз национальных
природных ресурсов из принимающей страны

значительных и масштабных экономических
реформ со времени ориентации Китая на рыночную экономику начиная с 1978 г. За это время КНР расширила доступ иностранных инвесторов к рынку путем поощрения их участия
в определенных отраслях, совершенствования
бизнес-климата, а также поддержания функционирования свободных экономических зон.
Использование подхода «черного списка» предполагает, что разрешены все инвестиции, за
исключением запрещенных или ограниченных.
Национальная комиссия развития и Министерство коммерции КНР 10 марта 2015 г. приняли
редакцию Перечня отраслей для иностранных
инвестиций с традиционным разделением ПИИ
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на четыре группы: поощряемые, разрешаемые,
ограниченные и запрещенные. Стандартной
формой поощрения является освобождение от
уплаты тарифов на ввоз оборудования и налоговое стимулирование, к методам охраны определенных отраслей относят необходимость получить предварительное одобрение от правительства или же ограничение доли владения
иностранными инвесторами. В разных отраслях доля иностранного акционера варьируется.
В перечне отраслей сокращение списка ограниченных отраслей составило 41 пункт. К примеру, телекоммуникации всегда были монополизированы государством, однако документ
2015 г. разрешает иностранным инвесторам
предлагать базовые телекоммуникационные
услуги, а также владеть до 50 % акций телекоммуникационной компании. Кроме того, все
ограничения на электронную коммерцию были также убраны [14]. Следует отметить, что
курс на расширение допуска иностранного капитала в экономику Китаю в 2018 г. продолжается, особенно в сферу высокотехнологичных и финансовых услуг.
Таким образом, активное совершенствование инвестиционной политики Китая способствовало тому, что страна на сегодняшний
день является лидером среди стран, принимающих ПИИ.
2. Китай в течение исследуемого периода
являлся инвестиционно-привлекательным регионом. При этом за исследуемый период произошли серьезные изменения в отраслевой
структуре ПИИ, которые привели к увеличению вложений в сектор услуг и относительному снижению в добывающую промышленность. Основными направлениями вложения
иностранного капитала к 2015 г. стали: производство, торговля, недвижимость и финансовое посредничество. Географическое распределение поступающих ПИИ за 10 лет значительно не изменилось. В основном средства поступали из Гонконга, что объясняется особой
ролью данной территории, выступающей окном в экономику Китая. В пятерку крупнейших инвесторов КНР также входят Сингапур,
Виргинские острова, Южная Корея, Япония
и Тайвань. Кроме того, была заметна тенденция переориентации части инвестиционных
потоков из Китая на другие азиатские страны,
в особенности в АСЕАН.
3. Китайская статистика зафиксировала
увеличение притока в китайскую экономику

зарубежных компаний. Их численность за последние 10 лет (2005–2015) увеличилась практически в 2 раза – с 242 284 до 481 179 организаций1.
Было выявлено, что в 2008 г. произошел
существенный рост количества иностранных
компаний по причине относительно устойчивого положения китайской экономики во время
кризиса в сравнении с другими странами. При
этом количество проектов с участием иностранных компаний продолжает снижаться с незначительными колебаниями в течение периода
исследования. Несмотря на то, что в 2015 г. было организовано 26 575 проектов, что на 3 тысячи больше, чем в 2014 г., данное значение всё
равно является низким в сравнении с 2005 г.,
когда было реализовано 44 001 проекта.
4. Говоря о формах выхода на китайский
рынок через ПИИ, первоначально популярными были совместные предприятия, так как инвесторы мало знали о рынке и предпочитали
прислушиваться к экспертному мнению местных бизнесменов. Китайцы также отдавали
предпочтение данной форме, так как нуждались не только в иностранном капитале, но и
в технологиях и опыте управления и ведения
бизнеса. Тем не менее, в то время как китайский рынок становился более открытым, иностранные инвесторы стали выбирать компании со 100%-м иностранным капиталом, так
как эта форма позволяла полностью контролировать ведение бизнеса и повышать его эффективность.
5. Проанализировав показатели занятости
в компаниях с иностранным капиталом, было
отмечено, что в среднем за весь период исследования доля занятого населения, задействованая в иностранных компаниях, равнялась 1,5 %.
Причем максимальное значение было достигнуто в 2013 г. и равнялось 2,03 %.
6. Возрастание количества иностранных
компаний и потоков ПИИ оказывало видимый
положительный эффект на рост средней заработной платы. Заработная плата в иностранных компаниях всегда была выше, чем в отечественных, что объяснялось высокими требованиям к квалификации сотрудников, а также
применением зарубежных моделей менеджмента. Динамика средних годовых заработных
плат в Китае в 2005–2015 гг. представлена на
рисунке. Однако, данный эффект от ПИИ носит противоречивый характер. Одним из конкурентных преимуществ Китая всегда являISSN 1812–3988
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лись низкие затраты на рабочую силу, а деятельность иностранных компаний только за
10 лет увеличила заработную плату в отечественных компаниях в 5 раз. Местный бизнес
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вынужден идти на это, чтобы оставаться привлекательным местом работы для населения в
сравнении с заграничными фирмами.

Динамика средних годовых заработных плат в Китае, 2005–2015 гг., дол.
(составлено В.Р. Деренюк на основе National Bureau of Statistic China (http://www.stats.gov.cn))

7. Влияние ПИИ на экономику Китая также связано с ростом показателей КНР в международной торговле технологиями. Доля импорта технологий за исследуемый период составила 30 % от совокупного импорта КНР. По
словам китайского министра науки и технологий Ван Гана, объем прямых зарубежных инвестиций в сектор компьютерной техники, программного обеспечения и информационных
технологий Китая в 2017 г. вырос на 116,6 %.
В КНР действует 3 000 бизнес-инкубаторов в
сфере НИОКР, более 150 государственных зон
высоких технологий, где работают порядка
400 тыс. средних и малых научно-технических
предприятий2.
8. Расчет индекса транснационализации
экономики КНР за период 2005–2015 гг. на
основе официальной информации Национального бюро статистики Китая показал, что этот
показатель несколько снизился. Так, доля накопленных ПИИ в ВВП страны составляла в
среднем 1,7 %, причем в период до кризиса
2008 г. это значение было выше и равнялось
2,64 %, что объяснялось более высокими темпами роста ВВП в сравнении с потоками ПИИ.
Доля иностранных инвестиций в исследуемом
периоде уменьшилась как в объеме ВВП, так
и в объеме инвестиций в основной капитал.
Этот процесс свидетельствует об усилении
влияния внутренних инвестиционных потоков
на экономику Китая, которые были накоплены
за годы реформ. Несмотря на снижение доли
ПИИ к общему объему инвестиций, они играют важнейшую роль в развитии высокотехнологичных секторов и являются основой эксHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)

портного потенциала экономики Китая. Таким
образом, оказывая положительное влияние на
китайскую экономику, потоки ПИИ нуждаются в дальнейшей поддержке со стороны государства. Министр коммерции Китая Ванг Шоувен также уверен, что стране следует увеличивать входящий поток инвестиций через упрощение процедур, особенно с учетом того
факта, что сегодня многие азиатские страны
предлагают более благоприятные условия инвесторам в сравнении с Китаем3.
9. Исследование показало, что доля выпуска товаров иностранными компаниями довольно высока и в среднем составляет 37 %. Кроме
того, практически половина всех товаров для
экспорта за рассмотренный период производится именно в компаниях с иностранным капиталом. Динамика же количества реализуемых проектов с участием иностранных инвестиций имеет понижательный тренд вплоть до
2015 г. Это послужило одной из основных причин реформирования инвестиционной политики государства и сокращения списка ограниченных отраслей для инвестирования.
10. Для оценки влияния прямых иностранных инвестиции на ВВП, экспорт и импорт в
КНР был применен регрессионный анализ в
пакете MS Excel. Тестирование моделей показало, что во всех случаях модели степенной регрессии наилучшим образом описывали распределения данных выборок, что подтвердили
высокие коэффициенты детерминации. Модели явились значимыми, так как, согласно тесту Фишера, наблюдаемые значения F были
меньше критических. Тест Стьюдента также
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подтвердил, что все параметры при факторах
значимы. Кроме того, согласно среднеарифметическим относительным остаткам, модели хорошо описывали выборку.
В итоге были получены следующие результаты:
• Расчеты зависимости ВВП от потоков
внутренних и иностранных инвестиций в основной капитал на основе регрессии показали,
что роль внутренних инвестиций значительно
выше, чем роль иностранных инвестиций для
Китая на данном этапе его развития, согласно
коэффициентам эластичности.
• Расчеты зависимости экспорта Китая от
потоков внутренних и иностранных инвестиций в основной капитал и потоков ПИИ, ВВП
и индекса либерализации показали, что инвестиции, как иностранные, так и внутренние,
стимулируют наращивание экспорта КНР, что
связано с обновлением основных фондов и
выпуском конкурентоспособной на мировых
рынках продукции. Для дополнительной проверки гипотезы о положительном влиянии
ПИИ на экспорт принимающей страны была
построена модель, описывающая зависимость
экспорта от прямых иностранных инвестиций,
индекса либерализации (отношение внешнеторгового товарооборота к ВВП), ВВП и индекса реального обменного курса (REER). Все
рассмотренные факторы стимулировали на-

ращивание экспорта, однако стоит отметить,
что наибольшее влияние оказывал рост ВВП
Китая.
• Расчеты зависимости импорта Китая от
потоков внутренних и иностранных инвестиций в основной капитал показали противоположное влияние. При увеличении ПИИ импорт
уменьшался, так как в этом случае производство товаров иностранными компаниями выполняло функцию импортозамещения. При этом
внутренние инвестиции, напротив, стимулировали наращивание импорта.
• Анализ влияния ПИИ в основной капитал и на общие накопленные прямые иностранные инвестиции подтвердил истинность
отобранных гипотез, однако влияние ПИИ было значительно меньше, чем в предыдущих
моделях. Данное явление объясняется тем, что
в течение длительного периода (1986–2015)
инвестиции в основной капитал составляли
бóльшую долю в общем объеме ПИИ и только
в последние годы их вес начал стремительно
снижаться.
5. Заключение. Согласно классификации
эффектов ПИИ на экономику, полученные данные можно разделить на четыре группы: положительное – отрицательное влияние и прямое – косвенное. Полученные результаты проведенного исследования по влиянию ПИИ на
экономику КНР представлены в табл. 3.
Таблица 3

Отрицательное

Положительное

Влияние ПИИ на китайскую экономику
Прямое
1. Стимулирование ВВП: при увеличении
ПИИ на 1 % ВВП увеличивался на 0,07 %.
2. Удержание уровня безработицы: в течение 10 лет безработица находилась на
среднем уровне 4,6 %.
3. Стимулирование экспорта: при увеличении ПИИ на 1 % экспорт увеличивался
на 0,44 %.
4. Импортозамещение: при увеличении
ПИИ на 1 % импорт уменьшался на 0,52 %

Косвенное
1. Повышение инвестиционного климата страны: средний темп прироста ПИИ за 10 лет – 8 %.
2. Ввоз новых технологий: импорт технологий составил
30 % от всего импорта; 1-е место в рейтинге патентной
активности, 2-е – по уровню научно-исследовательской
деятельности; рост расходов на НИОКР.
3. Повышение уровня конкуренции: увеличение общего
числа высокотехнологичных компаний.
4. Повышение доли людей с высшим образованием: ежегодный рост числа граждан с высшим образованием, корреляция между данным фактором и ПИИ равняется 0,98
1. Неравномерное экономическое развитие провинций
1. Лишение Китая основного конкурентКитая.
ного преимущества – дешевой рабочей
2. Ухудшение экологической обстановки: по данным
силы: рост зарплаты в 5 раз за 10 лет.
2. Вытеснение отечественного производи- официальной статистики Китая, в 2017 г. качество воздуха не соответствовало стандартам в 70 % городов
теля: увеличение выпуска продукции на
иностранных предприятиях.
3. Китайские товары становятся менее конкурентоспособными: отсутствие роста в
рейтинге конкурентоспособности товаров
ISSN 1812–3988
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Основной вывод проведенного исследования позволяет сказать о том, что Китай за исследуемый период – 2005–2015 гг. – успешно
привлекал прямые иностранные инвестиции,
которые в основном оказывали положительное
влияние на экономику КНР, в том числе на все
основные макроэкономические показатели. При
этом влияние внутренних инвестиций в основной капитал оказывало куда более существенное влияние, чем ПИИ. Данный вывод также
подтверждается исследованием Е.И. Марковской и Е.С. Аношкиной по экономикам развивающихся стран [15, c. 28]. В связи с этим при
разработке инвестиционной стратегии России

следует учитывать опыт Китая и, особенно,
важность увеличения объемов внутренних инвестиций.
Примечания
1
Здесь и далее используется информация
National Bureau of Statistic China (http://www.stats.
gov.cn).
2
Китай за год создал 2 млн рабочих мест в
НИОКР // ЭКД!. 2018. 3 окт. URL: https://ekd.me/2018/
03/kitaj-za-god-sozdal-2-mln-rabochix-mest-v-niokr.
3
Zhong Nan. China bids to attract more investment // China Daily. January 7, 2017. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2017-01/07/content_27887
375.htm.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы обеспечения финансовой стабильности в банковской системе Республики Казахстан. Обосновывается ключевое значение банковского сектора в финансовой системе Республики Казахстан, где он занимает основную
долю, а формирование независимой, конкурентоспособной и устойчивой банковской системы, способной выполнять свои функции в любых условиях – как благоприятных, так и
в кризисный период, способствует развитию национальных интересов государства. Рассматриваются проводимые международными финансовыми организациями исследования, в которых даются рекомендации практических мер, направленные на преодоление
кризисных явлений в банковской сфере. Утверждается, что одними из эффективных мер,
предлагаемых данными организациями, являются применение в банковской деятельности методики стресс-тестирования и реализация концепции макропруденциального анализа. На основе анализа научной литературы, функционирования финансовой системы
Казахстана делается вывод о том, что существующие риски в банковском секторе отражают необходимость дальнейшего совершенствования направлений и мер по преодолению кризисных явлений, а также укреплению стабильности банковской системы в целом. Предлагаются следующие направления обеспечения финансовой стабильности
банковской системы страны: решение проблемы просрочки кредитов, рекапитализация
банковской системы, расширение ресурсной базы отечественных банков, улучшение
отношений между заемщиками и кредиторами, улучшение управления рисками банков.
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Abstract. The article considers issues of ensuring financial stability in the banking system of
Kazakhstan. The article substantiates the key importance of the banking sector in the financial system of Kazakhstan, where it occupies the main share, and the formation of an independent, competitive and sustainable banking system that can perform its functions in any
conditions – both favorable and in the crisis period, contributes to the development of national
interests of the state. It is considered that international financial organizations are conducting
research, which provides recommendations for practical measures to overcome the crisis in
the banking sector. It is concluded that the use of stress-testing methods and realization of
the concept of macro prudential analysis in banking activity is one of the effective measures
proposed by these organizations. Based on the analysis of the scientific literature, the functioning of the financial system of Kazakhstan, the authors conclude that the existing risks in
the banking sector reflect the need for further improvement of directions and measures for
overcoming crisis phenomena, as well as strengthening the stability of the banking system as
a whole. The article suggests the following directions of ensuring the financial stability of the
country's banking system: solving the problem of overdue loans, recapitalizing the banking
system, expanding the resource base of domestic banks, improving relations between borrowers and creditors, and improving the management of bank risks.
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1. Введение. Актуальной проблемой современного мира является финансовая стабильность, при которой особую роль играет устойчивое развитие экономики и главной ее «артерии» – банковской системы.
Банковская система страны, сформированная как устойчивая, надежная, стабильная, конкурентоспособная и независимая, способная
выполнять свои функции, а также развиваться независимо от условий (как благоприятных,
так и кризисных), способствует развитию национальных интересов государства.
Нестабильное положение банковской системы в мире привело в последние годы к разбалансированию финансовой системы и значительному распространению финансовых проблем в экономике в целом. Состояние банковской системы является важным индикатором
экономической ситуации любой страны.
Так, О.И. Лаврушин отмечает, что общество, стремящееся к устойчивости, в силу объективных причин обязано предпринять превентивные меры, строить модель устойчивости банковской системы [1].
В последние годы политики и органы банковского надзора усилили свои мероприятия,
направленные на обеспечение финансовой стабильности, рассматривая ее как соответствующую стратегическую задачу, автономную как
в отношении денежной, так и в микроэкономической стабильности. Многие центральные
банки регулярно публикуют отчеты, в которых они раскрывают свою оценку, чтобы обсудить последствия финансовой стабильности
в глобальном масштабе, а также применение
финансовых инноваций и возможные макроэкономические колебания.
Стоит отметить, что существует ряд научных работ, посвященных исследованию особенностей финансовой стабильности на развивающихся рынках. Исследования, проведенные Банком международных расчетов (BIS) в 2006 г.,
показали, что макроэкономическая уязвимость
(в частности, для внешних потрясений), по-видимому, снизилась, что отражает сочетание благоприятных временных условий, а также улучшенные стратегии (более высокие иностранные резервы, более гибкие обменные курсы,
рынок внутреннего долга, разработка и совершенствование налоговой политики) [2]. Однако некоторые центральные банки по-прежнему обеспокоены уязвимостью от некоторых потрясений (например, внутренним спросом,
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ростом цен на нефть или процентными ставками или снижением цен на недвижимость). С
учетом подверженности банков риску изменения процентных ставок или обменного курса,
в некоторых странах принимаются решения
по усилению финансовой консолидации.
Казахстан является развивающимся рынком в Центральной Азии. В общем объеме финансовой системы Республики Казахстан основную долю занимает банковская система,
второе место – бюджетная система, третье –
рынок ценных бумаг и инвестиций, страховой
рынок имеет наименьшую долю. Банковский
сектор является ключевым компонентом финансовой системы Республики Казахстан.
Систематически происходящее в мире
снижение цен на нефть, а также сокращение
объемов экспорта полезных ископаемых отрицательно сказываются на росте ВВП. В результате данные тенденции оказывают негативное влияние на доходы республиканского
бюджета, а также в целом на платежный баланс Республики Казахстан.
В этих условиях банковская система Республики Казахстан вновь столкнулась с серьезными вызовами. Девальвация тенге в феврале 2014 г., а затем во второй половине 2015 г.
вызвала значительный рост системных рисков
банковского сектора Казахстана.
В соответствии с этим необходимо отнести формирование модели устойчивой банковской системы к числу основных проблем теории и практики. В этом случае поиски направлений и инструментов преодоления кризисных явлений, укрепления стабильности банковской системы становятся главной макроэкономической задачей.
2. Обзор литературы. Банковская система представляет собой сложный и универсальный объект исследований. Исследованию банковской деятельности с представлением качественного и количественного эмпирического
анализа кризисов национальных банковских
систем и банкротств отдельных банков и рассмотрением различных аспектов банковской
деятельности (информационные потоки в деятельности банков, оценку банковских рисков,
анализ платежеспособности заемщика, распространение средств коммерческого банка и др.)
посвящены работы S. Poon, D. Münch, M.B. Gavin, M. Miller и P. Luangaram и др. [3–6].
Проведенные научные исследования, в
большинстве своем подготовленные междуна-
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родными финансовыми организациями – Всемирным банком (http://www.worldbank.org/),
Международным валютным фондом (https://
www.imf.org/external/index.htm), Базельским комитетом (https://www.bis.org/bcbs/index.htm), –
содержат рекомендации, а также практические
меры, направленные на преодоление кризисных явлений в банковской сфере. Одними из
эффективных мер, предлагаемых данными организациями, являются применение методики
стресс-тестирования в банковской деятельности, а также реализация концепции макропруденциального анализа (см, напр.: https://www.
imf.org/external/np/fsap/fsap.aspx).
Применение в банковской системе стресстестирования можно охарактеризовать как один
из способов кризисного управления и оценки
степени потенциального ущерба от влияния
различных внешних и внутренних факторов:
T.C. Wilson, M. Boss, A. Kearns, K. Virolainen,
W. Lu, Zh. Yang и др. [7–12]. Проведение данного тестирования осуществляют как для отдельных кредитных организаций, так и на уровне банковской системы Республики Казахстан
в целом.
Основные результаты макропруденциального анализа, проводимого Национальным банком Казахстана в последние годы, приведены
в материалах исследования, представленных в
данной статье. Основными методами анализа
были: стресс-тестирование, мониторинг стабильности банковской системы, а также расчет
показателей финансовой стабильности [13].
3. Гипотезы и методы исследования. Методология исследования базируется на системном анализе, что обеспечивает его целостность
и всесторонность, на единстве теории и практики. В процессе работы использовался макропруденциальный анализ.
Нормативно-правовая и статистическая
основа исследования – нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность
коммерческих банков и Национального банка,
рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и другие документы открытого доступа.
Эмпирическую базу исследования составили информационные и методические материалы, публикации в периодических изданиях, информация официальных сайтов по экономической проблематике в сети Интернет,
статистические отчеты, а также информация,

полученная и обобщенная в процессе анализа
текущей ситуации.
Обеспечение финансовой стабильности
банковской системы является важным вопросом для макропруденциальной политики центральных банков во всем мире. Макропруденциальное регулирование является политикой,
направленной на снижение воздействия системных рисков.
4. Основная часть. Проведение исследования рынка и макроэкономической информации служит основой макропруденциального
анализа, в котором рассматривают ключевые
рынки активов, финансовых посредников, макроэкономическое развитие и потенциальные
дисбалансы. В 2000 г. МВФ разработал для
макропруденциального анализа макропруденциальные индикаторы, которые в настоящее
время обозначаются как показатели финансовой устойчивости, или FSI. Основная цель расчета по данным показателям состоит в определении рисков, которые угрожают стабильности и банковскому сектору в целом и наиболее
значительным группам банков [14].
Как показывает практика, долговые проблемы государства являются главной причиной возникновения кризисов в финансовой системе [15].
По данным Национального банка Республики Казахстан, в III квартале 2017 г. объем внешнего долга составил 168,9 млрд дол.
(http://www.nationalbank.kz). За 9 месяцев он
увеличился на 5,2 млрд дол., или на 3,2 %. Текущий показатель является самым высоким
за всё время. За 21 месяц (с января 2016 г.
по октябрь 2017 г.) долг Казахстана вырос на
15,5 млрд дол., или более чем на 10 %.
Почти две трети от общего объема внешнего долга (62,4 %) приходится на межфирменный долг. Обязательства казахстанских компаний превышают 105,3 млрд дол. Основная часть
приходится на долги перед прямыми инвесторами – 81,5 млрд дол. с увеличением на 3,6 млрд
дол. в III квартале 2017 г.
Обязательства казахстанских предприятий
перед иностранными дочерними компаниями
составляют 17,3 млрд дол., снизившись за 9 месяцев на 2 млрд дол. Обязательства казахстанских инвесторов перед иностранными предприятиями были сокращены до 6,6 млрд дол.
Внешняя задолженность правительства составляет 12,3 млрд дол. США (+1 млрд дол. с
ISSN 1812–3988

В.П. Шеломенцева, Г.М. Бейсембаева, А.Ж. Мусина, Е.А. Ифутина

января 2016 г. и +223 млн дол. за три квартала
2017 г.). Обязательства банков второго уровня и
Национального банка сокращаются, достигнув
6,3 млрд дол. и 870 млн дол. соответственно.
По данным Нацбанка, по состоянию на
1 октября 2017 г. внешний долг Казахстана
превышает ВВП страны на 8,9 %. Показатель
немного лучше, чем в предыдущие месяцы
2017 г.: по итогам I квартала превышение составило 14,9 %, во II квартале – 12,4 %.
Причиной того, что ВВП республики стал
меньше объема обязательств, были два фактора: снижение цен на нефть и девальвация тенге.
В конце 2015 г. задолженность (включая межфирменный долг) составляла 83,2 % ВВП, а через год из-за изменения курса доллара и сокращения ВВП этот показатель вырос до 119,3 %.
Сейчас идет постепенный откат, но пока даже
до равенства показателей далеко.
Структура долга по видам экономической
деятельности отражает основные приоритеты
иностранных инвесторов. Около половины долга приходится на горнодобывающую промышленность – 82,4 млрд дол., из которых 77 млрд
дол. приходится на наиболее привлекательную
отрасль республики – добычу нефти и газа. На
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втором месте – профессиональная, научно-техническая деятельность с задолженностью почти 21 млрд дол. Это направление почти полностью состоит из двух пунктов: «Деятельность материнских компаний» (14 млрд дол.)
и «Деятельность по геологоразведке и разведке» (6,3 млрд дол.).
Интересно, что в число пяти областей с
самым высоким уровнем внешнего долга (и,
следовательно, наиболее привлекательных для
иностранных инвесторов) не входит обрабатывающая промышленность, а сельское хозяйство, развитие которого связано с крупными планами руководства Казахстана, занимает 14-е
место из 18 позиций.
По данным Национального банка Казахстана, с 2008 по 2017 г. произошли значительные негативные изменения среди основных
показателей банковской системы РК.
Стабильность банковского сектора характеризуется следующими показателями: коэффициенты достаточности капитала, ликвидность, доля высоколиквидных активов, показатели рентабельности банковского сектора,
представленные в таблице.

Показатели финансовой устойчивости банковской системы
Индикаторы

Коэффициент достаточности капитала (первый уровень) (к1-1), %
Коэффициент достаточности капитала (k1-2), %
Коэффициент достаточности капитала (k2), %
Показатель доли просроченных кредитов, %
Установленные положения по кредитным
портфелям, %
Чистая прибыль (убыток), млрд тенге
Рентабельность активов (ROA), %
Рентабельность капитала (ROE), %
Чистая процентная маржа, %
Чистый спрэд, %
Быстрое соотношение (k4-1) (до 7 дней), %
Быстрое соотношение (k4-2) (до 1 месяца), %
Быстрое соотношение (k4-1) (до 3 месяцев), %
Коэффициент текущей ликвидности (k4), %

Пороговое
2010
значение

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5

11,6

11,4

11,6

11

11

12,8

12,9

6
7,5
–

13,5
17,9
23,8

12,9
17,4
30,8

13,6
18,1
29,8

13,5
18,7
31,2

13,2
17,3
23,5

13,5
16,3
9,4

13,6
16,5
10,5

–

30,9

32,1

31,9

34,8

25,2

11

12,5

<0
<0
<0
<0
<0
1
0,9
0,8
0,3

1 420
12
51,2
3
1,2
5,722
3,311
2,476
1,04

–37,6
–0,1
–1
3,8
1,6
6,874
3,396
2,444
0,927

222,1
1,88
28,11
4,2
2,1
5,033
2,944
2,206
0,803

261,2
1,77
13,15
5,6
2,8
5,21
2,992
2,254
0,901

280
1,64
13,17
5,39
2,69
4,119
2,942
2,305
0,924

210,8 223,6
1,99 1,99
15,9 15,6
5,63 5,75
4,48
4,5
6,021 7,23
3,462 3,563
2,164 2,236
1,18 1,23

___________________
Примечание. Сост. по данным Национального банка Республики Казахстан.

В целом на конец 2016 г. состояние достаточности капитала в банковской системе
Казахстана не вызывает серьезных опасений.
Стандартное среднее значение находится на
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довольно высоком уровне, но в то же время
распределение капитала не является однородным, а в банковской системе рекапитализация
необходима для определенных банков.
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Состояние ликвидности банковского сектора в Казахстане с конца 2011 г. несколько
ухудшилось, динамика изменения коэффициента ликвидности показывает их соответствие
стандартным показателям, но наблюдалось снижение отдельных показателей в 2012–2014 гг.
по сравнению с 2011 г. В 2015 г. ликвидность
банковского сектора стабилизируется на низком уровне. Стабильный рост депозитной базы
банковских клиентов по-прежнему остается основным источником ликвидности банковского
сектора, однако в условиях растущего экономического спроса на кредитные ресурсы у банков отсутствует долгосрочное финансирование,
что в результате приводит к дефициту длинных денег – термической ликвидности.
По результатам финансовой деятельности
за рассматриваемый период банковский сектор
находится в положительной зоне. Динамика
рентабельности банковского сектора Республики Казахстан показывает прирост доходов
банковского сектора в абсолютной величине,
однако относительные показатели доходности
свидетельствуют о снижении эффективности
использования их собственного капитала банками и снижении рентабельности активов.
Результаты анализа показали, что сегодня
в обеспечении стабильности банковской системы в Республике Казахстан существуют следующие проблемы:
– незначительные активы банков и рост
кредитного портфеля;
– ограниченный доступ к внешним источникам финансирования для отечественных банков, в связи с чем внутренний рынок за анализируемый период является основным источником финансовых ресурсов;
– до настоящего времени уровень депозитной базы не получил стабильного роста, несмотря на увеличение максимального размера
компенсации вкладов по страховому фонду;
– высокий уровень проблемных, низколиквидных активов в общей структуре;
– высокий объем просроченной задолженности, а также требования к уровню резервов,
уменьшающие возможности расширения кредитования;
– неэффективные и малорентабельные
вклады и использование средств;
– недостаточно эффективное управление
рисками.
В свою очередь рассмотренные выше проблемы могут привести к резкому спаду реального уровня рентабельности банков.

Критическая оценка текущего состояния
банковского сектора Казахстана позволила
определить основные направления обеспечения стабильности банковского сектора:
– решение вопросов «проблемных» кредитов;
– рекапитализация банковской системы;
– расширение базы ресурсов отечественных банков;
– улучшение взаимоотношений между
заемщиками и кредиторами;
– совершенствование управления рисками банков.
Вопрос о просроченной задолженности
остается сложным, и в отсутствие сложного решения может повлечь дестабилизацию системы. Следует отметить, что в 2015 г. Правление
Национального банка Казахстана сделало серьезный шаг на пути поддержки банков-должников, Постановлением от 27 мая 2014 г. № 97
изменив порядок погашения задолженности перед банками: прежде всего – суммы долга по
основному долгу, далее – за счет дополнительного вознаграждения, и только после этого начисляются штрафные санкции (штраф).
Решением данных вопросов и повышению
капитализации финансовых организаций могут быть: реорганизация банков в форме слияний и присоединений (слияние двух крупных
банков Halyk bank и KazKom), рост субординированных кредитов, льготное налогообложение прибыли в случае его рекапитализации.
Реорганизация в форме присоединения
и слияния расширит ресурсную базу и повысит качество банковских услуг как юридических лиц, так и физических лиц в Казахстане.
Это позволит обеспечить единое распределение кредитных ресурсов и обеспечить ликвидность кредитных организаций на достаточном
уровне.
Стимулирование владельцев банков к рекапитализации прибыли по льготному налогообложению обеспечивается следующими мерами: введением нулевой ставки подоходного
налога в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка; освобождением от налогообложения части прибыли инвесторов, направленной на формирование уставного капитала банков; законодательным упрощением регулирования капитала банков;
Расширение ресурсной базы коммерческих банков возможно за счет развития гибкой
системы ставок вкладов физических и юридиISSN 1812–3988
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ческих лиц, создания института «действительно» срочных депозитов, увеличения размера
гарантий по вкладам физических лиц, страхования юридических лиц, средств в банках.
Создание института «действительно»
срочных депозитов обеспечивается на основе:
– введения скидок при досрочном снятии
долгосрочных депозитов;
– введения временного журнала при досрочном снятии долгосрочного депозита;
– обеспечения права инвестора на автоматическое получение кредита при обеспечении
долгосрочного вклада по текущей процентной
ставке;
– законодательное закрепление возможности открытия безотзывных депозитов.
Для стимулирования реструктуризации
кредитов необходимо улучшить механизмы
управления проблемными кредитами, добавив
их к мерам Национального банка Казахстана
для привлечения кредиторов и стимулов добросовестных должников к его реструктуризации, при этом необходимо учитывать прогнозируемое длительное (3–4 года) восстановление экономической ситуации предприятий.
По мнению авторов, недоступность банков для реструктуризации задолженности в
значительной степени обусловлена различием
подходов различных кредиторов к возможным
условиям реструктуризации долга, а также необходимостью формирования привлеченных
резервов для возможных потерь в соответствии с требованиями Национального банка Казахстана.
В связи с этим очевидно необходимо стимулировать банки к проведению реструктуризации долга по инициативе добросовестных
должников на определенных стандартизованных условиях посредством уточнения нормативов Национального банка Казахстана. Главным из них является разработка плана (программы) финансового оздоровления предприятия (на 2–3 года) должника, координируемого кредиторами, который включает в себя действия по реструктуризации просроченной и
срочной задолженности, а также условие получения новых кредиты.
Рекомендуемые стандарты соглашений
кредиторов с должником и планы финансового оздоровления могут быть предложены Национальным банком Казахстана в виде приложений к соответствующим правилам. Наличие
плана финансового улучшения, согласованноHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 3 (63)
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го с большинством кредиторов, его соответствие рекомендуемому стандарту и подтвержденному фактическому исполнению может быть
рассмотрено кредитной организацией и надзорным органом как фактор, снижающий уровень кредитного риска и, соответственно, позволяющий банкам не формировать повышенные резервы для предоставления новых кредитов (без ухудшения оценки качества).
Таким образом, стандарт реструктуризации проблемной задолженности будет устанавливать подходы, единообразные для всех кредиторов, определяющие общие требования к
структуре и содержанию планов финансового
оздоровления предприятий и гарантируя им
уверенность в том, что все участники реструктуризации будут придерживаться совместно
достигнутых и документарные фиксированные
соглашения. Эти меры позволят кредитным
организациям более эффективно использовать
досудебные методы регулирования проблемной задолженности в отношении добросовестных должников на подходах, принятых в международной практике в «клубах кредиторов»,
не прибегая к процедуре банкротства, которая,
как показывает практика, не эффективна для
кредиторов в ситуации массовой неплатежеспособности должников.
5. Результаты исследования. Одной из
причин кризисных явлений в банковской системе Казахстана стала слабость управления рисками в банках и недостаточное развитие методических подходов к управлению банковскими процессами.
Во многих отношениях система управления рисками по-прежнему носит формальный
характер, полная его независимость не предоставляется. Отдельные тематические блоки
управления рисками часто не интегрируются в
единую и устойчивую систему контроля, что
приводит к неполному учету рисков и принятию неправильных административных решений. Многим важным аспектам внимание
не уделялось (например, рискам репутации,
управлению качеством бизнес-процессов, техническому надзору).
В настоящее время активно обсуждаются
пути ужесточения законодательных систем
управления рисками в финансовой системе, в
том числе на международном уровне. Банковское сообщество и, в первую очередь, владельцы банков должны принять активные меры для
создания и внедрения более полных принци-
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пов управления рисками. Основными направлениями по совершенствованию управления
рисками должны быть:
– усиление роли руководителей служб
управления рисками;
– повышение качества подготовки специалистов для служб управления рисками
банков;
– непрерывное совершенствование процедур управления рисками;
– оценка эффективности управления рисками и их влияния на размер прибыли банка;
– совершенствование систем контроля и
документооборота;
– применение сценарного подхода для
прогнозирования и разработки действующего
плана банка для случаев наступления чрезвычайных ситуаций;
– разработка политики по управлению
рисками в информационных, репутационных,

технологических и других сферах банковского
бизнеса;
– расширение инструментов по обслуживанию ликвидности, включая внедрение антициклических банковских продуктов.
6. Заключение. Проблема обеспечения
финансовой стабильности банковской системы требует решения комплекса задач: повышения уровня капитализации и качества активов банка, формирования условий вложения
банковского капитала в реальную экономику,
наличия долгосрочных источников финансирования банков.
Предлагаемые меры призваны решить некоторые структурные проблемы, характерные
для банковского сектора Казахстана, и обеспечить регулятору и участникам финансового
рынка необходимые условия и эффективные
инструменты обеспечения финансовой стабильности.
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