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Аннотация. Предлагается подход к построению множества индикаторов экономической безопасности. Главным в предлагаемом подходе является то, что получаемые
индикаторные множества не зависят от субъективных соображений и строятся исключительно на основе статистической информации. Множество ключевых показателей опреДата принятия в печать
деляется как некоторое подмножество исходного множества показателей, имеющее
25 сентября 2018 г.
наибольшее влияние на ситуацию. Вторая важная особенность подхода – то, что в результате реализации предлагаемой модели получает подтверждение тезис, что одна и
та же система индикаторов не может быть универсальной для различных социальноэкономических образований. Иными словами, для различных регионов (стран и т. д.)
при общем исходном множестве показателей системы ключевых показателей могут
Ключевые слова
оказаться различными, для каждого из социально-экономических образований эту сисЭкономическая безопасность,
тему следует определять независимо друг от друга, поскольку глубинные взаимосвязи
ключевые показатели, ориенмежду показателями могут иметь различную природу. В целом предлагаемый подход
тированный граф, оптимизациприменим не только к анализу экономической безопасности, но и к любой системе покаонная модель
зателей, характеризующей ту или иную социально-экономическую сферу.
Работа выполнена по государственному заданию ОНЦ СО РАН в соответствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–
2020 годы по направлению XI.174, проект № XI.174.1.7 (номер госрегистрации в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17117041210229-2) и при поддержке РФФИ (проект 18-07-00599).
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Abstract. In this paper the approach to constructing a system of indicators of economic security is proposed. In this case, the main thing in the proposed approach is that the resulting
indicator sets do not depend on subjective considerations and are based solely on the basis of
statistical information. A set of key indicators is defined as a subset of the original set of indiAccepted
cators that has the greatest influence on the situation. The second important feature of the
September 25, 2018
approach is that as a result of the proposed model, the thesis that the same indicator system
cannot be universal for various socio-economic entities becomes convex. In other words, for
different regions (countries, etc.) with a common initial set of indicators of the system of key
indicators may be different, for each of the socio-economic entities this system should be
Keywords
determined independently of each other, since the underlying relationships between the indiEconomic security, key indicators, cators may have different nature. In general, the proposed approach is applicable not only to
directed graph, optimization
the analysis of economic security, but also to any system of indicators characterizing one or
model
another socio-economic sphere.
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1. Показатели, ключевые показатели,
индикаторы. Вопрос разработки системы индикаторов экономической безопасности активно изучается как в России, так и за рубежом.
В силу важного практического значения индикативного подхода и необходимости создания
единой системы оценки Совет безопасности
Российской Федерации в 1996 г. утвердил индикаторы экономической безопасности, предложенные С. Глазьевым [1]. К настоящему времени исследования, посвященные индикативному подходу, привели к появлению большого
количества систем индикаторов [2–4]. Имеются работы, посвященные методологическим основам индикативного подхода [5–7]. Однако,
первое, что бросается в глаза при попытке системного рассмотрения, – это отсутствие конструктивных определений таких понятий, как
«показатель», «индикатор», «пороговое значение». Все определения, как правило, носят описательный характер, допускающий неоднозначные трактовки и, что особенно важно, не всегда понятно, как на основе этих определений
построить единую систему количественных
характеристик ситуации. В связи с этим представляется важным определение трех основных понятий индикативного анализа: «показатель», «пороговое значение» и «индикатор».
Показателями принято называть содержательные характеристики экономической ситуации, допускающие количественное выражение. В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. (утв.
Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г.
№ 208), приведен список из 40 показателей, который «может уточняться по результатам мониторинга». Принципиальным в этом понятии
мы считаем возможность численного измерения показателя на протяжении определенного
количества периодов. При этом важно, чтобы
методика получения численных характеристик оставалась постоянной, что позволит использовать статистические методы для анализа ситуации.
Следующее понятие – «пороговые значения показателей». В содержательном смысле
под пороговыми значениями понимаются количественные значения показателей, численно отражающие предельно допустимые с позиции экономических интересов соотношения
пропорций хозяйственной деятельности, несоблюдение которых угрожает экономической

безопасности страны. Так, В.К. Сенчагов отмечает важность пороговых значений как инструмента системного анализа, прогнозирования и
индикативного социально-экономического планирования, с помощью которого тот или иной
объект рассматривается с позиции соответствия тенденций ее развития национальным интересам страны [8].
Весьма непростым является вопрос об
определении этих пороговых значений. Как
правило, при определении пороговых значений используются экспертные оценки. Наибольшее распространение получил метод сопоставления значений российских показателей
с данными сходных государств, эталонными
величинами и т. п. Кроме того, достаточно
широко используются методы экспертного анализа, утвержденные нормативы и общепринятые требования и стандарты. В публикациях
часто упоминаются математические методы,
но о них либо говорится вскользь, либо они используются лишь для обработки показаний экспертов, по сути не являясь методами построения пороговых значений. В официальных документах широкое распространение получили
показатели экономической безопасности, предложенные С.Ю. Глазьевым. Однако, у некоторых экономистов система С.Ю. Глазьева вызывает серьезные сомнения в пригодности для
анализа экономических проблем. Например,
А.Н. Илларионов указывает на произвольность
предложенных величин пороговых значений
показателей экономической безопасности [9].
Иначе говоря, проблема определения пороговых значений остается открытой.
Понятие «индикаторы» в описательной
форме чаще всего определяется как ограниченный перечень показателей, способных достаточно полно отразить состояние экономики
с позиции экономической безопасности, как
критические «болевые точки», выход за пределы которых грозит разрушительными процессами [10–13]. Иначе говоря, из перечня показателей выделяются некоторые «ключевые»
показатели. Однако, здесь встают следующие
вопросы. Первое. Зачем из имеющего списка
выделять некоторый ограниченный набор показателей? Если имеющийся список не очень
велик (а 40 – это не много), то что мешает нам
все эти показатели называть индикаторами?
С точки зрения их обработки, построения какого-либо интегрированного показателя здесь
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проблемы нет, так как для этого, как правило,
используются математические методы, а размерность задач, доступных современной вычислительной технике, достаточно велика. Второе. Даже если и выделять этот ограниченный
набор, то на основании каких соображений?
Здесь при анализе существующих систем индикаторов мы вновь сталкиваемся с мнениями
специалистов, которых зачастую больше, чем
самих показателей. При ответе на второй вопрос представляется важным следующее соображение. В ключевые показатели целесообразно отнести те показатели, пороговые значения по которым вызывают наименьшие сомнения. Однако, при таком подходе остается
открытым вопрос, насколько переход за критические значения по этим ключевым показателям характеризует поведение остальных.
Принято считать, что индикаторами экономической безопасности являются показатели, характеризующиеся следующим:
1) отражение в количественной форме состояния экономической безопасности;
2) высокая чувствительность к изменениям ситуации;
3) взаимодействие с остальными показателями и между собой в достаточно сильной
степени.
При выделении ключевых показателей
часто используются статистические методы.
Мы приведем краткое описание этих методов.
На первом этапе применяется корреляционный анализ: множество показателей (переменных) разбивается на группы в зависимости
от величины выборочного коэффициента корреляции. При этом в одну группу входят те переменные, которые имеют значимый коэффициент корреляции хотя бы с одним другим признаком из этой группы. Полученная информация о том, на какие группы разделились переменные, учитывается в дальнейшем.
На втором этапе используются следующие
методы анализа: регрессионный, дисперсионный, факторный.
Регрессионный анализ применяется в тех
ситуациях, когда требуется установить (в виде
уравнения) и исследовать влияние некоторого набора показателей (независимых переменных) на один показатель (зависимую переменную). Набор независимых переменных, оказывающих существенное влияние на зависимую переменную, определятся в ходе исследоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)
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вания путем анализа частных корреляций (см.,
напр.: [14]).
С помощью дисперсионного анализа [15]
можно выяснить лишь степень влияния на один
или несколько показателей одного или нескольких качественных признаков.
Методы факторного анализа [15] позволяют сократить количество показателей: вместо исходного набора показателей выделяется
существенно меньший набор новых показателей (факторов) так, чтобы сохранилась основная доля информации, содержащаяся в исходном наборе.
Применение любого вида кластерного анализа [15] к совокупности исходных переменных
дает лишь разбиение этой совокупности на отдельные части (на основе меры близости между показателями).
Таким образом, задача о выделении среди
имеющихся показателей наиболее значимых
может быть решена, с некоторыми ограничениями, путем построения регрессионных моделей.
Основной трудностью при таком подходе является выделение зависимых переменных.
2. Индикаторные подмножества. Мы полагаем, что для построения модели оценки состояния экономической безопасности наряду с
содержанием показателей ключевую роль играют их числовое выражение в каждый момент
времени. В связи с этим мы определяем понятие индикатор как пару {показатель + пороговое значение}. В принципе, множеством индикаторов может являться множество всех имеющихся показателей, для которых существует методика построения пороговых значений. Следующий вопрос – о том, как можно сократить
число показателей до множества ключевых показателей. В настоящей работе мы предлагаем
методику выделения из множества всех показателей таких, которые в совокупности можно
назвать множеством индикаторов. Мы исходим из того, что невозможно, взяв отдельный
показатель вне зависимости от остальных, сказать, является он индикатором или нет. В основе методики лежат техника корреляционного анализа, теории графов и методы комбинаторной оптимизации.
Итак, пусть V = {1, 2, ..., n} некоторое априори заданное множество показателей, для
каждого из которых имеется методика вычисления его значения в каждый заданный момент
времени и набор этих значений за некоторый
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определенный период (несколько лет, месяцев,
дней и т. п.). Полагаем, что имеющаяся статистика позволяет вычислять выборочные коэффициенты корреляции k (i, j ) между любой парой показателей i, j ∈V . При этом нам достаточно понимать коэффициент корреляции как
степень зависимости между двумя случайными
величинами. При этом −1 ≤ k (i, j ) ≤ 1 , и чем
ближе значение k (i, j ) к нулю, тем менее выражена эта зависимость. Внесем в корреляционную матрицу два дополнительных соображения. Первое. С практической точки зрения значение коэффициента корреляции может оказаться столь малым, что зависимостью соответствующих показателей можно пренебречь.
В связи с этим в качестве управляющего параметра модели мы вводим величину α – порог
зависимости и считаем, что если | k (i, j ) |< α ,
то k (i, j ) = 0 . Соответственно, для любого выбранного порога зависимости α мы зафиксируем корреляционную матрицу K (α) . Второе.
При наличии зависимости между двумя показателями с точки зрения причинно-следственной связи является важной альтернатива « i
определяет j » или « j определяет i ». Например, если случайная величина i – это количество пожаров в населенном пункте, а j – это
количество выездов пожарных бригад за тот
же период времени, то очевидно, что «i определяет j», а не наоборот. Такое причинноследственное соотношение обозначим через
i → j . Тем не менее, в некоторых случаях возможна ситуация, когда первичность и вторичность показателей определить не удается, либо они являются взаимоопределяющими. В таких случаях будем писать i ↔ j , что, по сути,
эквивалентно паре условий i → j и j → i .
Теперь сопоставим нашему множеству показателей V и корреляционной матрице K (α)
ориентированный граф Gα (V , A) , множеством
узлов которого является множество показателей V , а дуги определяются следующим образом: от i к j есть дуга (т. е. ij ∈ A ) тогда и только тогда, когда k (i, j ) ≥ α и i → j . Граф

Gα (V , A) назовем α- корреляционным графом
рассматриваемого множества показателей.
Подмножество W ⊆ V назовем индикаторным, если для любого показателя j, не при-

надлежащего W, найдется такой показатель
i ∈W , что в графе Gα (V , A) есть дуга от i к j.
По сути дела, индикаторное подмножество –
это такой набор показателей из имеющегося
списка, который статистически связан со всеми показателями и при этом, вообще говоря,
меньше множества всех показателей. В известном смысле индикаторное множество и есть
множество ключевых показателей, оказывающих влияние на ситуацию. Показатели, попавшие в индикаторное множество, в паре со своими пороговыми значениями и будут, собственно, индикаторами. Важной особенностью индикаторного множества является то, что показатели, попавшие в него, являются индикаторами лишь в совокупности, нельзя назвать тот
или иной показатель индикатором отдельно от
остальных. Это соображение становится более
выпуклым в связи со следующей особенностью, которая заключается в том, что в графе
Gα (V , A) индикаторных множеств может быть
больше одного. Во всяком случае, формально
говоря, множество всех показателей также
является индикаторным. На рисунке приведены примеры индикаторных множеств для одного и того же корреляционного графа (отсутствие стрелок на дугах графа означает ситуацию i ↔ j ). Узлы, образующие индикаторное
множество, выделены черным цветом.
3. Модели поиска индикаторных множеств. При выделении из множества показателей индикаторных подмножеств становятся
важными два следующих соображения. Вопервых, для анализа ситуации, особенно при
большом числе показателей, совершенно естественно стремиться к уменьшению числа индикаторов. Во-вторых, степень зависимости
остальных показателей, не вошедших в индикаторное множество, должна быть насколько
возможно большей. Эти соображения позволяют поставить задачу выбора из семейства
всех индикаторных множеств такого (или таких), для которого число индикаторов минимизируется, а степень влияния их на остальные показатели максимизируется. Для этого
необходимо определиться с тем, как численно
определять степень этого влияния. Здесь возможны различные подходы. Достаточно традиционным при использовании математических методов является следующий подход.
Назовем весом дуги ij ∈ A в графе Gα (V , A)
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величину | k (i, j ) | , а весом показателя i ∈V –
сумму весов исходящих из него дуг:
c (i ) = ∑ | k (i , j ) | .
j∈V |ij∈A
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Тогда весом индикаторного множества
W ⊆ V логично будет назвать сумму весов
входящих в него показателей:
c(W ) = ∑ c(i ) .
i∈W

Примеры индикаторных множеств

Теперь задача построения индикаторного
множества может быть формализована в графовой постановке как двухкритериальная задача комбинаторной оптимизации:
| W |→ min и c(W ) → max I (Gα )
при условии, что W ∈ I (Gα ) ,
где I (Gα ) – семейство всех индикаторных подмножеств в графе Gα (V , A) .
Другой подход к формализации задачи,
позволяющий избежать двухкритериальности,
заключается в переходе к минимальным по
включению индикаторным множествам. Индикаторное множество называется минимальным
по включению, если после удаления из него любого узла оно перестает быть индикаторным.
Например, на рис. 1 все приведенные индикаторные множества являются минимальными по
включению. В этих терминах поиск «хорошего» индикаторного множества может быть формализован как задача нахождения среди всех
минимальных по включению индикаторных
множеств множества максимального веса.
Следует отметить, что подобные постановки оптимизационных задач не встречались
авторам ранее. Поэтому обе они могут рассматриваться как перспективные задачи комбинаторной оптимизации в чисто математическом смысле.
4. Индикаторные подмножества с предварительной кластеризацией. При слишком
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большом числе показателей алгоритмы решения вышеприведенных задач в силу их комбинаторной многовариантности могут оказаться
достаточно трудоемкими. В этом случае целесообразно использование предварительной
кластеризации множества показателей относительно того или иного признака. Например,
рассмотрим подход к кластеризации с точки
зрения наибольшей взаимозависимости показателей внутри каждого кластера.
Разбиением множества показателей V на
кластеры называется всякое его семейство попарно непересекающихся подмножеств V1 ,
V2 , ..., Vt , таких, что их объединение совпадает со всем множеством V . Элементы этого разбиения, т. е. сами множества V1 , V2 , ..., Vt , называются кластерами. Кластер-графом на множестве V назовем такой граф, определяемый
разбиением V1 , V2 , ..., Vt , что в каждом кластере вершины попарно смежны.
На первом этапе решаем задачу кластеризации множества V относительно графа
Gα (V , A) ; при этом ориентация дуг не учитывается, т. е. все зависимости между показателями считаются зависимостями типа i ↔ j .
Задача кластеризации формулируется следующим образом. Обозначим через μ(V ) семейство всех кластер-графов на множестве V . Требуется найти такой кластер-граф M * ∈ μ(V ) ,
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который минимизирует значение функции
h( M ) = ∑ | k (i, j ) | на множестве μ(V ) .
ij∈A\ E ( M )

Здесь E ( M ) – множество ребер графа M , а
символ « \ » – теоретико-множественная разность. Следует отметить, что эта задача широко известна в комбинаторной оптимизации
[16; 17]. Для нее разработаны как точные, так
и приближенные алгоритмы, позволяющие
находить хорошие решения, в том числе для
высокой размерности. В результате решения
этой задачи получается разбиение на кластеры
V1 , V2 , ..., Vt . Каждый из кластеров индуцирует в Gα (V , A) соответствующий ориентированный подграф Gi , i = 1, 2, ..., t , после чего на
каждом из этих графов решается задача поиска индикаторного множества Wi в какой-либо
из вышеописанных постановок. Окончательно
индикаторным множеством считаем объединение полученных множеств Wi , i = 1, 2, ..., t .
5. Заключение. Суммируя изложенное,
можно сформулировать следующие выводы и
результаты.
1. Из обзорной части вытекает, что на данный момент проблематика индикаторного подхода к анализу социально-экономических процессов является актуальной. При этом четко
просматривается неоднозначность и нередко
противоречивость методов выделения систем
индикаторов, большое место занимает субъективизм, что мешает, на наш взгляд, построить объективную концепцию индикативных оценок.
2. Мы предлагаем формализацию понятия
«ключевые показатели». Формализация проведена в математических терминах (статистический анализ, теория графов), так как именно
этот язык, на наш взгляд, в наибольшей степени позволяет избежать субъективности. Множество ключевых показателей определяется как

некоторое подмножество исходного множества показателей, имеющее наибольшее влияние
на ситуацию. Особенностью предлагаемого
подхода является тезис о том, что одна и та же
система индикаторов не может быть универсальной для различных социально-экономических образований, поскольку глубинные взаимосвязи между показателями могут иметь различную природу.
3. Предлагаемый подход рождает несколько оптимизационных задач, имеющих актуальный прикладной характер. Это является сильным стимулом к разработке как сугубо математических методов, так и гибридных подходов, возникающих на стыке наук.
Разумеется, предложенный подход к определению понятия «индикатор» на данном этапе
имеет весьма абстрактный характер. Кроме того, часть возникающих здесь задач требует разработки алгоритмов решения. Мы далеки от
мысли, что данный подход наилучший. Его следует рассматривать как аппарат, применимый
для определенного круга ситуаций, как элемент
гибридного анализа не только для экономической безопасности, но и более широкого спектра экономических и социальных проблем.
Отметим также, что сформулированные
здесь задачи требуют разработки специальных
методов их решения, оценки их трудоемкости,
вычислительной эффективности. Эта работа авторами ведется и на данный момент еще не завершена. Авторами начат вычислительный эксперимент по апробации данного подхода. В качестве исходного множества показателей берутся социально-экономические показатели, используемые Федеральной службой государственной статистики (http://www.gks.ru). Результаты данного эксперимента станут основой для
следующей публикации в этом направлении.
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Аннотация. Исследуется прибыльность российского банковского сектора в период с
2013 по 2017 г., характеризующийся неустойчивым состоянием банковской системы в
силу различных политических и экономических причин. Настоящее исследование сконцентрировано на анализе факторов прибыльности коммерческих банков, которые отражают результаты финансового менеджмента и характеризуют структуру полученных доходов в общем доходе, а также фактора, внешнего по отношению к банковскому бизнесу
и отражающего современную монетарную политику Центрального банка. В качестве последнего элемента выступает ключевая ставка Банка России, которая в теории является основным работающим элементом в условиях принятого режима денежно-кредитной
политики, инфляционного таргетирования. Методом исследования явился эконометрический анализ панельных данных, с помощью которого были оценены значимость и степень влияния всех рассматриваемых факторов как для банковской системы в целом, так
и для группы из ста наиболее прибыльных банков, выделенных на основе относительного показателя прибыльности. Статистические данные для расчетов были получены из
базы данных Bloomberg для всех банков, функционирующих в рассматриваемый период,
а также данных, представленных на сайте Банка России. С помощью полученных оценок можно сделать вывод об относительно слабом влиянии изменения ключевой ставки
как инструмента монетарной политики Банка России на показатель прибыльности банковского сектора в целом и умеренном влиянии на данный показатель для группы наиболее рентабельных банков; гораздо большая роль в успешном развитии банковского
бизнеса принадлежит внутреннему управлению, наибольшее влияние на финансовый
результат оказывает вовлеченность коммерческих банков в традиционный для российского банковского бизнеса сегмент кредитования.
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Abstract. This paper investigates the Russian banking sector profitability in 2013–2017. This
is the period of turbulence in the national banking sector due to different political and economic reasons. The research pays attention to the factors of bank profitability such as shares
of different income in a total operational income of commercial banks that reflect the financial
management results, and key rate of a central bank that is the main monetary policy instrument of inflation targeting framework. We used panel data analysis to estimate significance of
the factors mentioned for the banking system as a whole and for the top 100 profitable banks
either. Statistics is from Bloomberg and official web-site of Bank of Russia for all banks for the
period under investigation. We conclude that monetary policy of Bank of Russia influences the
national banking sector profitability weakly by the key rate as the most important monetary
policy instrument. This influence is stronger for the top 100 banks. More important drivers of
banking profitability are determined by the banks’ financial management, especially for the
banks which specialized in such traditional banking business as crediting.
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1. Введение. С 2013 г. в банковской системе Российской Федерации произошел ряд
изменений, во многом определивших его дальнейшее развитие, а также повлиявших на общее экономическое развитие страны. Центральный банк РФ в настоящее время имеет статус
мегарегулятора, что предполагает осуществление контроля за деятельностью всех финансовых посредников на национальном финансовом рынке; отменен режим регулируемого валютного курса и введен режим плавающего;
основным целевым ориентиром при проведении денежно-кредитной политики является ценовая стабильность, для чего Банк России таргетирует инфляцию. Следовательно, введенная
в 2013 г. ключевая ставка является основным
инструментом монетарной политики. Также за
пять лет после начала трансформаций российская банковская система пережила серьезные
потрясения, связанные как с влиянием внешних политических факторов, так и действий
кардинального характера со стороны нацио-

нального регулятора, что сопровождалось валютным кризисом конца 2014 – начала 2015 г.
Абсолютный показатель прибыли банковского сектора в рассматриваемый период был
крайне нестабилен и имел разнонаправленную
динамику. Наивысший показатель полученной
банковской прибыли до налогообложения составил 1 012 млрд руб. на 1 января 2013 г. После этой точки данный показатель снижался,
достигнув наименьшего значения – 193 млрд
руб. на 1 января 2016 г., затем начал расти, однако в 2017 г. опять наблюдалось его снижение по сравнению с предыдущим годом. Факторы формирования банковской прибыли, отраженные в структуре доходов и расходов, изменяются в течение рассматриваемого периода. Наиболее весомой в доходной части остается доля чистого процентного дохода (табл. 1),
что подтверждает значимость кредитования
как базовой банковской услуги для субъектов
российской экономики.

Таблица 1
Факторы формирования прибыли российского банковского сектора, млрд руб.
Факторы
2014
2015
2016
2017
Чистый процентный доход
2 534 2 108 2 653 2 593
Чистый доход / убыток по операциям с ценными бумагами
–155
103
417
258
Чистый доход от операций с иностранной валютой
421
450
25
92
Чистые комиссионные доходы
725
772
893
926
Чистые прочие доходы
484
92
–664
170
Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации –1 913 –1 617 –1 731 –1 821
Создание резервов на возможные потери
–1 505 –1 717 –665 –1 433
Прибыль до налогообложения
591
193
929
785

___________________
Примечание. Сост. по: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 г. М., 2015. URL:
http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2014.pdf; Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 г. М., 2016.
URL: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2015.pdf; Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 г. М.,
2017. URL: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf; Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в
2017 г. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2017.pdf.

Результатом влияния внутренних и внешних по отношению к банковской системе факторов явилось резкое снижение рентабельности капитала и активов в российском банковском секторе к 1 октября 2015 г. почти до нуля.
Рентабельность отдельных групп банков, которые выделяет Банк России для анализа, представлена в табл. 2. Как можно заключить из
данных табл. 2, в 2015 г. наблюдалось резкое
снижение рентабельности активов и капитала
по всем группам банков, причем крупные частные банки имели даже отрицательные значения данных показателей. Наиболее прибыль-

ными являлись преимущественно банки с участием иностранного капитала. В 2017 г. показатели рентабельности восстановили свои значения до уровня начала рассматриваемого периода, 2013 г., который, как можно заключить
из представленной статистики, был успешным
для банковского бизнеса.
Согласно Аналитическому кредитному
рейтинговому агентству (АКРА)1, чистая процентная маржа (NIM) российского банковского сектора, также как и показатель рентабельности банковского сектора, опускалась до минимума в 2015 г. (3,8 %), затем незначительно
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выросла после кризиса 2014–2015 гг.; ее небольшой рост был неустойчив, в последующий
период наблюдалось снижение, а в дальнейшем прогнозируется стагнация. Аналитики не
ждут роста прибыли в банковском секторе в

2018 г. При оценке финансового результата
банковского сектора аналитиками в качестве
основного фактора роста прибыли рассматривается именно показатель чистой процентной
маржи, рост которого также не ожидается2.
Таблица 2

Рентабельность российского банковского сектора, %
Группы банков
Банки, контролируемые
государством
Банки с участием иностранного капитала
Крупные частные банки
Средние и малые банки
Московского региона
Региональные малые
и средние банки

2013

Рентабельность активов
2014 2015 2016 2017

2013

Рентабельность капитала
2014 2015 2016 2017

2,0

1,2

0,3

1,7

2,1

17,2

10,2

2,5

14,7

16,1

2,2

1,6

1,0

1,8

2,4

15,1

11,1

7,4

11,4

13,8

1,6

0,1

–0,1

–0,1

1,4

12,9

1,2

–1,5

–1,2

10,9

1,9

1,1

0,8

0,4

–

10,2

6,2

4,0

1,6

–

1,6

1,6

0,6

0,3

–

10,2

9,6

3,5

1,9

–

___________________
Примечание. Сост. по: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 г.; Отчет о развитии
банковского сектора и банковского надзора в 2015 г.; Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в
2016 г.; Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 г.

Как видно из табл. 1, чистый процентный
доход является самым весомым видом в структуре доходов банковского сектора. Доход по
операциям с ценными бумагами крайне неустойчив, также как и доход от валютных и
прочих операций коммерческих банков. В течение периода постоянно растет только доля
комиссионных доходов, что позволяет говорить о конкуренции в сфере обслуживания платежей. Однако размер данного вида дохода составляет лишь треть от размера процентного
дохода банковского сектора. Это связано с исторически сложившейся ролью российской
банковской системы как источника финансовых ресурсов и для реального сектора в условиях неразвитости фондового рынка, и для
сектора домашних хозяйств. Мы считаем, что
в условиях внешней политической нестабильности данная роль должна усиливаться, коммерческие банки должны получать выгоду в
складывающихся условиях, являясь ключевым
звеном в осуществлении операций по кредитованию реального сектора национальной экономики. Способствует ли поддержанию реального сектора экономики и развитию банковского сектора Центральный банк РФ, реализуя
свою монетарную политику? Исследователи
отмечают, что монетарная политика Банка России «по-разному сказывается на объемах кредитования различных сегментов российской
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

экономики» [1, с. 34], в настоящее время наблюдается слабый рост кредитования. Влияние как ключевой ставки Банка России [1], так
и ставок денежного рынка [2] на ставки по кредитам для различных типов заемщиков существенна, их изменения отражаются на всех сегментах финансового рынка.
Цель настоящего исследования: оценить
роль финансового менеджмента с точки зрения
формирования структуры доходов банковского
сектора, а также степень влияния монетарной
политики Банка России на прибыльность банковской системы в современных условиях нестабильности банковской системы в Российской Федерации.
2. Обзор литературы. В научной литературе выделяют множество факторов, которые
влияют на состояние банковской системы и ее
финансовые результаты, – как на макроэкономическом уровне, так и на уровне самого коммерческого банка, касаясь вопросов его стратегического управления и финансового менеджмента.
Оценивая различные типы банков и проводя эмпирических анализ банковских систем
стран мира, авторы выделяют разные факторы
в качестве драйверов прибыльности коммерческих банков. Например, российские исследователи, изучая прибыльность [3] и эффективность [4] национальных коммерческих банков
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в различные периоды экономического развития, отмечают ряд факторов, влияющих на финансовые результаты банковской системы.
Влияние могут оказывать как состояние экономики в целом, структура банковской системы и развитость и доступность банковских
услуг [3], так и величина активов коммерческого банка, темпы роста чистого процентного
дохода финансового посредника и структура
его собственников [4].
Оценивая банковские системы Литвы и
Латвии, исследователи показали, что факторами финансовой результативности являются размер банка, развитость инфраструктуры, продвижение интернет-банкинга; это имеет положительное влияние на прибыльность и отрицательное – на эффективность операционной
деятельности [5]. М. Ахамед [6] отмечает, что в
банковской системе Индии непроцентные доходы обеспечивают высокие прибыли банкам,
вовлеченным в трейдерскую деятельность. Согласно Х. Джалилову и Дж. Пьессе [7] детерминантами прибыльности коммерческих банков в странах Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой являются уровень кредитного риска, размер банковской капитализации, государственная поддержка и монетарная политика, влияние которых на отдельные страны различно. Другие авторы [8], анализируя банковские системы стран этой же группы, отмечают в качестве самых существенных
такие факторы прибыльности, как эффективность банковского менеджмента и достаточность капитала. Сравнивая факторы, влияющие
на финансовые результаты традиционных и исламских банков, исследователи [9] указывают,
что на последние гораздо большее влияние оказывают различные макроэкономические индикаторы, в том числе изменение ВВП и инфляция. Для традиционных коммерческих банков
гораздо более значимой является развитость
финансовой инфраструктуры, волатильность
процентных ставок, а также активность использования альтернативных финансовых инструментов для управления риском.
Влияние монетарной политики центральных банков отдельных стран мира также рассматривается как один из факторов, определяющих финансовый результат банковского бизнеса. Отмечается, что центральные банки могут влиять на прибыльность коммерческих банков, воздействуя на краткосрочную процентную ставку [10], используя меры нестандарт-

ной монетарной политики и манипулируя резервами [11], контролируя общий уровень риска [12], контролируя обеспеченность ипотечных
кредитов [13], уделяя внимание долгосрочным
процентным ставкам в период рецессии [14].
В настоящем исследовании сделан акцент
на двух параметрах, которые, с нашей точки зрения, играют важную роль в формировании финансового результата банковской деятельности:
1) управление прибыльностью коммерческого банка, что относится к внутреннему финансовому менеджменту;
2) влияние монетарной политики регулятора, что является внешним фактором.
3. Методы и статистическая база исследования. В настоящем исследовании опора
делается на уже существующие исследования
банковской сферы, в особенности на аналитические и отчетные материалы Центрального
банка Российской Федерации. В качестве индикатора прибыльности коммерческого банка
мы использовали показатель относительной
рентабельности активов RAROA. Этот показатель рассчитывается агентством Bloomberg и
представлен для всех российских банков для
рассматриваемого периода.
Показатели, отражающие вопросы управления прибыльностью банка, связанные с его
специализацией, концентрацией на определенных видах банковских услуг, приносящих прибыль, – это доля различных процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. На
основе анализа структуры доходов можно сделать вывод о прибыльности того или иного вида банковских услуг при ведении банковского
бизнеса.
Показателем внешнего воздействия на
коммерческие банки, которое осуществляется
внутри национальной банковской системы, отражающее монетарную политику регулятора,
в настоящем анализе выступает ключевая ставка Банка России. Она рассчитывалась как средневзвешенная процентная ставка Банка России
в годовом исчислении.
Статистической базой для исследования
явились данные о структуре доходов банковского сектора Российской Федерации за пять
лет с периодичностью один год. Выборка объектов наблюдения составила 876 кредитных
организаций, часть из которых лишилась лицензии к концу рассматриваемого периода.
Среди кредитных организаций в российском
банковском секторе выделяют банки и небанISSN 1812–3988
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ковские кредитные организации, доля последних невелика. Общее количество наблюдений

составило 4 380. Список переменных, использованных для анализа, приведен в табл. 3.
Таблица 3

Переменные модели
Обозначение
RAROA
NIM
NII
NCI
NTI
NFI
NOI
KR

Описание
Рентабельность активов, деленная на стандартное отклонение рентабельности активов, за период по банковской системе
Чистая процентная маржа
Доля чистых процентных доходов в чистом операционном доходе
Доля чистых комиссионных доходов в чистом операционном доходе
Доля чистых доходов от торговли ценными бумагами в чистом операционном доходе
Доля чистых доходов от операций с валютой в чистом операционном
доходе
Доля чистых прочих доходов в чистом операционном доходе
Ключевая ставка Банка России

Источник
Bloomberg
Bloomberg
Bloomberg
Bloomberg
Bloomberg
Bloomberg
Bloomberg
Банк России

___________________
Примечание. Для всех переменных единица измерения – процент.

Для анализа зависимости показателя прибыльности коммерческих банков в российской
банковской системе в качестве метода оценки
использовался эконометрический анализ панельных данных. Уравнение, которое было
оценено, имеет следующий вид:
RAROAt = β0 + β1 NIM j ,t + β 2 NII j ,t + β3 NCI j ,t +
,
+ β 4 NTI j ,t + β5 NFI j ,t + β6 NOI j ,t + β7 KRt + ε j ,t
где βi – коэффициенты при переменных, описанных в табл. 3; ε j ,t – стандартная ошибка.
Зависимая переменная в уравнении отражает уровень прибыльности коммерческого
банка в банковской системе. Данный показатель является относительным по сравнению с
банковской системой в целом. Объясняемые
переменные включают в себя показатели доли
процентных доходов в общем операционном
доходе банка, а также долю непроцентных доходов, которые в свою очередь подразделяются на комиссионные, от торговли ценными бумагами, от операций с валютой и пр. Ключевая ставка Центрального банка является основным инструментом регулятора в условиях инфляционного таргетирования.
Данное уравнение было оценено для банковской системы в целом, а также для первой
сотни самых рентабельных банков, выделенных согласно рассчитанному агентством
Bloomberg показателю RAROA. На основании
полученных оценок мы сможем сделать заключение о степени влияния отдельных факторов
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

в модели на исследуемую переменную, сделав
вывод о значимости управления прибыльностью в российском коммерческом банке на
уровне банковского менеджмента, а также зависимости финансовых результатов банковской системы от действий финансового регулятора. Данные оценки предполагается получить для банковского сектора в целом, а также
для ста наиболее рентабельных банков, выделенных на основе статистики 2016 г.
В настоящем исследовании сформулированы следующие гипотезы:
1) наиболее значимым фактором для финансовых результатов банковского сектора в целом и группы наиболее рентабельных кредитных организаций являются изменения в процентных доходах, которые положительно влияют на прибыльность коммерческих банков;
2) монетарная политика Банка России в
высокой степени влияет на прибыльность банковского сектора; с ростом показателя ключевой процентной ставки падает прибыльность
российского банковского сектора, который является основным источником финансовых ресурсов для национальной экономики и работа
которого основана на получении процентных
доходов.
4. Полученные результаты. Результаты, полученные в ходе оценивания модели для
банковского сектора, представлены в табл. 41.
На основе данных оценок можно утверждать,
что для роста прибыльности коммерческого
банка значимыми являются как переменные,
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отражающие эффективность финансового менеджмента, так и монетарная политика Центрального банка.
Все значимые переменные, отражающие
управленческую работу внутри коммерческого банка, влияют на результат с лагом в один
период. Не значимым в качестве параметра,
оказывающего влияние на прибыльность российской банковской системы, оказалась работа банков на фондовом рынке: изменение доли
доходов от торговли ценными бумагами не
влияла в исследуемом периоде на показатель
прибыльности. Наиболее значимыми оказались
переменные NIM и NOI, которые отрицательно влияют на зависимую переменную с лагом
в один период. Первая переменная из перечисленных отражает негативное воздействие
на финансовый результат большой разницы в
процентах по привлеченным и заемным сред-

ствам. Также можно предположить, что прочие доходы связаны с работой крупных государственных банков и эффективностью использования ими имеющихся ресурсов. Влияние факторов NII и NFI положительно, практически одинаково по величине и значимо на
5%-м уровне.
Монетарная политика также оказывает
воздействие на финансовый результат банковской деятельности. Однако значимость фактора
монетарной политики (значим на уровне 5 %)
и степень его влияния (значение коэффициента) свидетельствует о том, что воздействие
регулятора на банковский бизнес значительно
меньше, чем работа внутреннего финансового
менеджмента. В рассматриваемом периоде с
увеличением ключевой процентной ставки на
1 пункт показатель прибыльности банковского
сектора снижался на 0,0075 пункта.
Таблица 4

Оценка факторов прибыльности российского банковского сектора
Переменная
NIM
NII
NCI
NTI
NFI
NOI
KR
constant

абс.
–0.005
–0.18
0.022
–0.002
0.047
–0.018

Коэффициент
лаг в один период
–0.08*
0.06**
–0.04***
–0.003
0.058**
–0.051*
–0.0075**
1.325*

абс.
–0.32
0.63
1.9
–0.05
0.52
–0.024

T-value
лаг в один период
–17.05
2.16
–1.97
–0.04
2.77
–4.57
–2.12
30.15

___________________
Примечание. *, **, *** – значимость фактора на уровне 1, 5 и 10 % соответственно.

В табл. 5 представлены результаты оценки факторов модели для группы банков, вошедших в сто наиболее прибыльных коммерческих
банков российской банковской системы согласно относительному показателю рентабельности. Расчет сделан для ста банков с наивысшим
значением показателя RAROA в 2016 г., для
рассматриваемого периода 2013–2017 гг. Выделенные банки пережили валютный кризис
конца 2014 – начала 2015 г., и в условиях политической и экономической нестабильности
в национальной и мировой экономике нашли
возможность получения относительно высокой, по сравнению со всей банковской системой, прибылью. Однако, как показал дальнейший анализ, не все их них остались на рынке
к настоящему времени.

Полученная группа наиболее прибыльных
банков содержит неоднородные объекты выборки. В этом заключается ее отличие от классификации Банка России, который для анализа банковской системы в 2013–2016 гг. рассматривал
пять основных групп банков на основе размера банков и типов их собственников (табл. 2),
а для 2017 г. в своем ежегодном отчете представил данные только по четырем группам: банки, контролируемые государством; банки, контролируемые нерезидентами; частные банки с
капиталом более 1 млрд. руб.; частные банки с
капиталом менее 1 млрд руб. В нашем анализе
в группу наиболее рентабельных кредитных
организаций вошли как банки, принадлежащие
разным типам собственников, так и различные
по размеру капитала и активов (табл. 6).
ISSN 1812–3988
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Таблица 5

Оценка факторов прибыльности наиболее рентабельных российских банков
Переменная
NIM
NII
NCI
NTI
NFI
NOI
KR
constant

Коэффициент
абс.
лаг в один период
1,06
0,56
4,97*
0,19
2,85*
–1,27
0,170
1,02
0,174
0,96
–1,41**
0,911
-1,03*
3,97*

абс.
0,09
3,17
3,98
1,37
0,15
–2,77

T-value
лаг в один период
0,05
0,18
–0,15
0,06
0,43
0,56
3,19
10,95

___________________
Примечание. *, **, *** – значимость фактора на уровне 1, 5 и 10 % соответственно.

Таблица 6

Наиболее прибыльные российские кредитные организации
по относительному показателю рентабельности RAROA, 2016 г.
№
1
2
3
4
5

RAROA* Номер
Банк
(Bloom- лиценberg)
зии
11,84
1158 АО «АБ «Кузнецкбизнесбанк»
11,53
567 АО «Банк Акцепт»
10,75
1006 ПАО «Башпромбанк»
8,31
1050 ООО «Осколбанк»
8,09
1049 ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк»

Головной офис

Крупнейший
собственник (%)

Активы, ROA*,
млн руб.
%

Новокузнецк

А. Сабельфельд (44,18)

6 511

1,78

Новосибирск
Уфа
Старый Оскол
Абакан

П. Езубов (80)
ПАО «Уралсиб» (99,99)
О. Клюка (100)
В. Городилов (66,64)

15 273
531
1 980
6 296

1,89
4,73
0,44
1,25

96

2,85

3408

АО «СМАРТБАНК»

…
Москва

97

2,85

1000

ПАО «Банк ВТБ»

Москва

98

2,82

2015

ООО «Сибсоцбанк» Барнаул

99

2,81

2884

АО «КБ «Синергия» Саратов

100

2,79

3287

АО «Всероссийский Москва
банк развития регионов»

ООО «Робин-Инвест»
3 603
(20)
Федеральное агентство 9 642 541
по управлению государственным имуществом (60,9)
Фонд имущества Ал5 580
тайского края (99,94)
Л. Мокроусов и К. Леф1 394
теров
ПАО «НК «Роснефть»
160 164

7,47
0,64

0,33
2,25
1,34

___________________
Примечание. Сост. по: Справочник по кредитным организациям // Центральный банк Российской Федерации: офиц.
сайт. URL: http://www.cbr.ru/credit/main.asp; Анализ банков: портал банковского аналитика. URL: http://analizbankov.ru/;
Список банков Росси // Банки.ру. URL: http://www.banki.ru/banks/. Курсивом выделены кредитные организации, лишившиеся лицензии к августу 2018 г. Полная таблица, содержащая всю выборку – сто кредитных организаций, выделенных как наиболее прибыльные по показателю RAROA, будет проанализирована в дальнейших исследованиях. Данная группа содержит в основном мелкие и средние по размеру капитала и активов кредитные организации; только семь
кредитных организаций имеют активы размером свыше 100 млрд руб. Из всей группы более половины (55) относятся к
категории мелких и средних региональных коммерческих банков. Также в группу ста прибыльных кредитных организаций вошли девять банков с иностранным капиталом, девять банков с государственным участием (на уровне местных
и федеральных органов власти, в том числе ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ»), а также две небанковские
кредитные организации. Девять кредитных организаций из ста, попавших в группу прибыльных в 2016 г., лишились
лицензии к настоящему времени; из них четыре банка были зарегистрированы в Москве, остальные – в регионах Российской Федерации.
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Данный факт говорит о том, что рентабельными являются не только банки с государственной поддержкой или банки, имеющие
в качестве головного крупные зарубежные финансовые корпорации, но и частные региональные банки, которые нацелены на местного потребителя и могут эффективно вести бизнес, несмотря на явное доминирование государства в национальном финансовом секторе.
Группа ста банков по показателю прибыльности характеризуется высокой эластичностью по таким факторам, как процентные,
комиссионные и прочие доходы. Причем, при
анализе внутреннего банковского управления
прибыльностью, можно отметить, что реакция
показателя прибыльности для группы ста банков выше, чем для аналогичного оцененного
показателя для всего банковского сектора. Это
следует из сравнений величины и значимости
коэффициентов при регрессорах; для группы
ста банков изменение имеет место в тот же период (в нашем случае, год), когда изменяется
тот или иной фактор. Также, в отличие от банковской системы в целом, которая практически
не ощущает на себе влияние основного инструмента монетарной политики регулятора, наиболее рентабельные банки реагируют на изменение ключевой ставки процента: увеличение
ключевой процентной ставки на 1 пункт снижает RAROA на 1,03 пункта. Мы считаем, что
это связано с высокой долей процентных доходов для выделенной группы банков и их значимостью для их финансового результата.
Мы предполагаем, что дальнейшее детальное исследование полученной выборки
наиболее прибыльных российских банков и
динамики их финансовых результатов позволит сделать дополнительные выводы об особенностях национального банковского сектора
и вкладе региональных банков в экономический рост. Высокий показатель прибыльности,
к сожалению, не является гарантией устойчивого развития коммерческого банка в российской банковской системе. Банковский бизнес,
особенно в условиях политической и экономической неопределенности в России, является в высокой степени рискованным.
5. Заключение. Гипотезы, сформулированные в данной статье, при оценке уравнения
регрессии методом панельных данных со случайными эффектами, нашли свое подтверждение частично. Результаты оценивания существенно отличаются для банковской системы в

целом и для группы ста наиболее прибыльных
кредитных организаций.
Схожесть результатов для двух выборок
в том, что показатели внутреннего банковского менеджмента в большей степени влияют на финансовый результат, чем основной
декларируемый инструмент монетарной политики регулятора. Отличия в оценках касаются быстроты реакции исследуемого показателя, относительной рентабельности коммерческих банков, на все воздействующие на
него факторы.
Банковская система в целом реагирует на
изменения с лагом в один период, эти изменения носят умеренный характер. Наибольшее
влияние на финансовый результат оказывает
разница в процентных ставках по основным
банковским операциям, причем оно негативное; влияние монетарной политики наблюдается в текущем периоде, но оно крайне слабое.
Наиболее рентабельные кредитные организации формируют прибыль в первую очередь за счет процентных доходов и очень чувствительны к изменению данного показателя.
Ключевая ставка Банка России также оказывает гораздо большее влияние на прибыльность
данной группы кредитных организаций, чем
на банковскую систему в целом. Основываясь
на полученных оценках, можно заключить, что
при управлении прибыльностью кредитные организации в первую очередь должны выстраивать свою стратегию, определяя наиболее доходные сферы деятельности, а также осуществляя кредитование как основной вид деятельности, пытаться прогнозировать действия регулятора для снижения финансовых потерь.
Полученные результаты настоящего исследования породили много дополнительных
вопросов, связанных с адекватностью применения зарубежных методов к анализу российской банковской системы, необходимостью
рассмотрения других факторов, влияющих на
финансовые результаты кредитных организаций, а также анализу роли мелких и средних
региональных банков в экономическом развитии страны и региона. Мы предполагаем, что
это будет являться направлениями нашего дальнейшего исследования.
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1
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26 февр. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/619.

3
Были проведены ряд эконометрических тестов: тест Хаусмана (его значение составило 0,217)
показал целесообразность построения модели со
случайными эффектами (нулевая гипотеза: различие в коэффициентах не является систематическим);
тест на гетероскедастичность Хубера и Уайта, значения тестов: F = 0,718, u = 2,26.
4
«Доля государства в банковской системе к
2018 году выросла до 70 %...». – Пивень В., Порохова Н., Проклов А. Указ. соч.
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Аннотация. Исследуется развитие инструментария регулирования профессиональной
деятельности и профессиональных участников рынка ценных бумаг в России. На основе
разработанной автором классификации методов и инструментов государственного регулирования и саморегулирования сформирована матрица инструментария регулирования профессиональной деятельности на российском рынке ценных бумаг, позволившая
сравнить инструменты регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с инструментами регулирования банковской деятельности. Представлен подробный анализ профессиональных участников рынка ценных бумаг, инструментов регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России: предварительного контроля, текущего контроля, последующего контроля, стимулирования, сдерживания, предупреждения, оценки квалификации персонала, контактных и дистанционных, – а также норм и нормативов. На основе проведенного исследования обозначены
тенденции и перспективы развития инструментария регулирования профессиональной
деятельности в условиях мегарегулирования финансовых рынков: он унифицируется и
стандартизируется в соответствии с моделью регулирования кредитных организаций,
основным направлением его развития является пропорциональное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а перспективы развития связаны
с внедрением пропорционального регулирования некредитных финансовых организаций.
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Abstract. The development of tools for regulating professional activity and professional participants of the securities market in Russia is examined in the article. The author has developed a classification of methods and tools of state regulation and self-regulation for research.
The matrix of tools for regulating professional activity on the Russian securities market is
formed on its basis. It made it possible to compare instruments of regulating professional activity in the securities market with instruments for regulating banking activities. The author
made a detailed analysis of the tools for regulating professional activities and professional
participants in the securities market. There were analyzed pre-control tools, monitoring tools,
follow-up tools, incentive tools, containment tools, warning instruments, norms and norms,
personnel qualification tools, contact and distance tools for regulating professional activity in
the securities market in Russia. The author formulated trends and prospects for the development of tools for regulating professional activity in the context of mega-regulation of financial
markets based on the conducted research. The toolkit for regulating professional activities in
the securities market and banking activities is unified and standardized in accordance with the
model of regulation of credit institutions. The main direction of development of tools for regulating professional activity in the securities market is the proportional regulation of professional
activity in the securities market. Prospects for the development of instruments for regulating
professional activity in the securities market are associated with the introduction of proportional regulation of non-credit financial organizations.
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1. Введение. Введение института мегарегулирования финансовых рынков в России повлекло за собой изменения в механизме регулирования финансовых рынков, в перечне используемых методов и инструментов регулирования. Это в первую очередь относится к российскому рынку ценных бумаг (РЦБ). Внешними факторами указанных изменений послужили глобализация, компьютеризация финансовых рынков, необходимость гармонизации
национального законодательства с законодательством стран с развитыми финансовыми
рынками. Внутренними факторами являются
необходимость целостного системного подхода к регулированию всех сегментов отечественного рынка с учетом национальных финансово-инвестиционных предпочтений инвесторов и потребителей финансов-инвестиционных
услуг и для достижения инновационных целей
развития экономики России. В настоящее время функционирование отечественного рынка
ценных бумаг происходит в условиях экономических санкций, что определяет особенности
регулирования как эмиссии и обращения ценных бумаг, так и деятельности профессиональных субъектов рынка ценных бумаг. Отсюда
вытекает необходимость обобщения научных
и практических аспектов регулирования рынка ценных бумаг в системе мегарегулирования
российских финансовых рынков, исследование генезиса инструментария регулирования
рынка ценных бумаг.
2. Обзор литературы. Точки зрения ученых, исследующих инструментарий регулирования финансовых рынков, следует сгруппировать по следующим направлениям.
Первое направление представлено работами авторов, исследующих инструменты государственного регулирования применительно к
отдельным видам финансовых рынков. – Наиболее многочисленны работы, посвященные
инструментам государственного регулирования банковского сектора экономики в условиях мегарегулирования финансовых рынков [1–
3]. Это объясняется «традиционностью» данного вида рынка. Основное внимание уделяется инструментам пруденциального надзора [4].
В последнее время наблюдается активность в
научных исследованиях инструментария государственного регулирования рынка ценных
бумаг как специфического вида финансового
рынка [5–7]. Особенностью этого направления
является то, что авторы анализируют инстру-

менты регулирования преимущественно в правовом аспекте [8; 9]. Инструментарию регулирования отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг посвящены работы Е.В. Люц (исследование регулирования доверительного управления) [10];
А.Л. Белоусова (исследование регулирования
организаторов торговли ценными бумагами)
[11]. Однако они пока не достаточно глубоко
раскрывают специфику регулирования всех видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
Второе направление в исследованиях представлено работами, посвященными инструментарию саморегулирования рынка ценных бумаг. Инструменты саморегулирования дополняют государственное регулирования рынка
ценных бумаг в аспекте регулирования деятельности профессиональных субъектов финансовых рынков [12]. А.А. Мартенс раскрыты такие инструменты саморегулирования, как
базовые и внутренние стандарты [13].
Третье направление в научных исследованиях связано с разработкой положений унификации инструментов регулирования разных
сегментов и видов финансовых рынков. Исследования зарубежных авторов показали, что
унификация надзорных функций обусловлена
процессами глобализации финансовых рынков
и размыванием границ между банками, страховыми организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг [14; 15].
А.П. Ефремов предлагает распространить инструменты банковского регулирования (контактный надзор, институт кураторов) на профессиональных участников рынка ценных в
России [7], А.Л. Таранникова – использовать
инструменты пруденциального надзора в саморегулировании [16].
Таким образом, вопросы, связанные с регулированием рынка ценных бумаг в условиях
глобализации остаются дискуссионными, а инструментарий регулирования – недоисследованным.
3. Гипотезы и методы исследования.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что в процессе мегарегулирования
стираются принципиальные различия в инструментарии регулирования банковской деятельности и профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг. Методологическим
подходом к исследованию был избран авторский идентификационно-структурный подход
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(подробное изложение см.: [17, с. 105–211],
дополненный методом классификаций в единстве с прагматической методологией Р. Солоу
и О. Уильямсона [18]. В этом контексте в качестве основного был поставлен вопрос: как
изменился состав инструментов регулирования рынка ценных бумаг в процессе мегарегулирования финансовых рынков в России и каковы перспективы развития инструментария
регулирования РЦБ? Представляется, что избранный методологический подход позволяет
проверить сформулированную гипотезу.
4. Результаты исследования. Под инструментарием регулирования рынка ценных бумаг будем понимать методы и средства воздействия мегарегулятора и саморегулируемых
организаций на участников рынка ценных бумаг с целью изменения или поддержания их
состояния в заданных мегарегулятором и саморегулируемыми организациями параметрах.
Инструментарий регулирования рынка
ценных бумаг является подвидом инструмен-

тария регулирования финансовых рынков. Согласно традиционной классификации инструментария регулирования профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг выделяют рестрикционные методы (лицензирование,
аттестация специалистов, контроль), стимулирующие методы (ранжирование нормативных
требований, применение санкций к нарушителям законов и стандартов деятельности), компенсирующие методы (создание специальных
фондов страхования рисков и компенсационных фондов для инвесторов), информационные методы (просвещение участников рынка,
населения по вопросам рынка ценных бумаг)
[17, с. 226–245]. Однако, она не отражает многогранности современных инструментов регулирования и не дает возможности проследить
их развитие. В связи с этим целесообразно
представить дополненную классификацию инструментов регулирования, которая положена
в основу данного исследования (см. табл. 1).
Таблица 1

Классификация инструментария регулирования финансовых рынков
Классификационный признак
Уровень регулирования

Назначение

Содержание

Масштаб

Значимость
Направленность

Вид / метод регулирования
Государственное регулирование (мегарегулирования)

Виды инструментов регулирования

Инструменты общегосударственного регулирования
(регламентированные законами);
инструменты мегарегулятора
Саморегулирование
Инструменты, регламентированные законодательством;
инициативные инструменты
Контрактное регулирование
Инструменты внутренние;
инструменты внешние
Методы контроля
Инструменты предварительного контроля;
инструменты текущего контроля;
инструменты последующего контроля
Методы воздействия
Инструменты стимулирования;
инструменты сдерживания;
инструменты предупреждения
Методы количественной оценки Методики;
нормы и нормативы
Методы качественной оценки
Инструменты оценки квалификации персонала по
видам профессиональной деятельности
Универсальные методы
Инструменты, применяемые ко всем видам финансовых рынков
Секторальные методы
Инструменты, применяемы к отдельным видам финансовых рынков
Основные методы
Основные инструменты
Дополнительные методы
Дополнительные инструменты
Методы регулирования профес- Инструменты регулирования профессиональных учасиональных участников
стников по отдельным видам деятельности
Методы регулирования финан- Инструменты регулирования информационных услуг;
сово-инвестиционных услуг
инструменты регулирования посреднических услуг;
инструменты регулирования инфраструктурных услуг
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Окончание табл. 1

Классификационный признак

Вид / метод регулирования
Методы регулирования
эмитентов

Методы регулирования макроэкономических показателей
РЦБ
Степень новизны Традиционные методы
Инновационные методы
Форма
Контактные методы
Дистанционные (бесконтактные) методы

На основе предложенной классификации
инструментов составим матрицу инструментария регулирования двух видов финансовых
рынков, в которой выделим наиболее значимые с точки зрения методологии данного исследования уровни регулирования – мегарегулирования и саморегулирования (табл. 2). Рынок банковских услуг (депозитных, кредитных)
и рынок ценных бумаг в определенном смысле
являются конкурентами. Перераспределение
финансовых ресурсов идет по двум основным
альтернативным каналам: либо через финансо-

Виды инструментов регулирования
Инструменты регулирования раскрытия информации;
инструменты регулирования процедуры эмиссии;
инструменты регулирования защиты интересов инвесторов
Инструменты регулирования объемов эмиссии ценных бумаг;
инструменты регулирования обращения ценных бумаг
Инструменты традиционные
Инструменты инновационные
Инструменты контактного регулирования
Инструменты дистанционного регулирования

вых посредников (банки), либо через рынок ценных бумаг (преимущественно первичный РЦБ).
Поэтому представляется корректным рассматривать инструменты регулирования в сравнении указанных видов финансовых рынков. Следует заметить, что саморегулирование банковской деятельности в России не предусмотрено. Проведенное исследование показало, что
инструменты регулирования применяются при
регулировании российских финансовых рынков неравнозначно.
Таблица 2

Матрица инструментария регулирования банковской деятельности
и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 2018 г.
Государственное регулирования
Саморегулирование
(мегарегулирование)
ПрофессиональБанковская
Профессиональная
ная деятельность
Вид
деятельность
деятельность на РЦБ
Инструменты
на РЦБ
инструмента
регулирования
Инструменты
Инструменты
Инструменрегулирования
общегосударобщегосударстты, реглаИнициативственного регу- венного регулиро- ментирован- ные инструлирования и
вания и мегарегу- ные закономенты
мегарегулятора
лятора
дательством
1
2
3
4
5
6
Инструменты
Лицензирование
Да
Да
Да
Нет
предварительного Стандарты деятельности Да (перечень
Да (перечень
Частично
Частично
контроля
и разработка
стандартов)
(разработка (разработка
стандартов)
базовых и
внутренних
внутренних стандартов)
стандартов)
Требования к системе
Да
Да
Нет
Нет
внутреннего контроля
Инструменты те- Стандарты бухгалтерДа
Частично
Нет
Нет
кущего контроля ского учета
Требование к раскрытию
Да
Да
Нет
Нет
информации и надзор за
раскрытием информации
Базовый стандарт надзора
Да
Внедряется
Нет
Нет
Риск-ориентированный
Да
Внедряется
Нет
Нет
надзор
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1
Инструменты
последующего
контроля

Инструменты
стимулирования

Инструменты
сдерживания

Инструменты
предупреждения

Нормы и нормативы

Инструменты
оценки квалификации персонала

Контактные
Дистанционные
(бесконтактные)

2
Проверки отчетности

3
Да

4
Да

Проверки (плановые
Да
и внеплановые)
Проверки соблюдения
Не предусмотбазовых и внутренних
рено
стандартов
Индивидуальный инвеНе предусмотстиционный счет
рено
Инструменты, стимулиДа
рующие развитие услуг
«Регулятивная песочница»
Да
Стандарты технологии
Да
оказания услуг
Стандарты электронного
Да
документооборота

Да

5
6
Частично
Частично
(плановые и (плановые и
внеплановые внеплановые
проверки )
проверки)
Да
Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Фрагментарно

Нет

Нет

Да
Фрагментарно

Нет
Нет

Нет
Нет

Да (для отдельных видов профессиональной
деятельности)
Да

Нет

Нет

Требования к системе
Да
Нет
Нет
мер, направленных на
исключение конфликта
интересов
Пропорциональный
Внедряется
Внедряется
Нет
Нет
надзор
Требования к управлеДа
Частично
Нет
Нет
нию рисками
Хабы
Да
Да
Нет
Нет
Лицензионные нормативы
Да
Да
Да
Нет
Нормативы членства
Не предусмотЧастично
Частично
Да
в саморегулируемых
рено
организациях
Нормативы распределеДа
Фрагментарно
Нет
Нет
ния рисков
Квалификационные тре- Да (для банковДа
Нет
Нет
бования к работникам
ского персонала, кроме персонала профучастника РЦБ)
Требования к деловой
Да
Нет (кроме управНет
Да
репутации
ляющих компаний)
Аттестация персонала
Нет
Да (лицензионное Да (аттестация Да (обучение
на РЦБ
требование)
персонала)
персонала)
Выездные проверки
Да
Да
Да
Да
Кураторство
Да
Да
Нет
Нет
Камеральные проверки
Да
Да
Да
Да

___________________

Примечание. «Частично» – используются не все системные инструменты; «Фрагментарно» – бессистемно используются отдельные инструменты.

Инструменты общегосударственного
контроля и инструменты мегарегулятора
тесно связаны между собой, поскольку инструменты общегосударственного регулирования
регламентированы законами, а мегарегулятор,
по сути, является исполнительным органом.
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определяет количественные и качественные
нормы и нормативы в рамках своей компетенции. Развитие отечественных финансовых рынков, их включение в процесс глобализации (несмотря на санкционные ограничения) требуют
обновления традиционно используемых инструментов регулирования, их стандартизации.
Именно поэтому мегарегулятор переходит к
пропорциональному регулированию небанковских финансовых организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг. В рамках пропорционального регулирования будут использованы основные инструменты (ранжированные нормативы минимального
размера собственных средств; ранжированные
требования к членам органа управления профессионального участника; требования к системе внутреннего контроля и корпоративного
управления) и инновационные дополнительные
инструменты регулирования профессиональных
участников в соответствии с их риск-профилем
(триггеры-показатели, автоматически рассчитанные на основе надзорной отчетности).
Рассмотрим более подробно основные инструменты из матрицы. Как уже было показано в табл. 1, с точки зрения назначения инструменты регулирования подразделяются на инструменты контроля, в том числе инструменты предварительного, текущего и последующего контроля, и инструменты воздействия, в
том числе инструменты стимулирования, сдерживания и предупреждения.
В ходе исследования инструменты предварительного контроля разделены на подгруппы:
А. Инструменты государственного регулирования (контроля) вхождения юридических
лиц в профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (лицензионные требования и
условия, включая требования к систем внутреннего контроля; непосредственно лицензирование). Это наиболее развитые инструменты
регулирования профессиональной деятельности на отечественном рынке ценных бумаг. Мегарегулятор финансовых рынков – Банк России – применяет данный рестрикционный инструментарий к финансовым рынкам-сателлитам: рынку коллективных инвестиций, рынку
услуг негосударственных пенсионных фондов.
Помимо традиционных основных лицензионных условий, таких как нормативы минимальных собственных средств профессионального
участника и управляющей компании, требова-

ния к минимальному количеству аттестованного персонала, требования к системам внутреннего контроля и внутреннего учета, мегарегулятор ввел новые дополнительные инструменты (аналогичные инструментам банковского регулирования): требования к деловой репутации руководителей и владельцев управляющих компаний. В связи с расширением перечня профессиональных видов деятельности и
вовлечения физических лиц в круг профессиональных участников совершенствование данного инструментария остается актуальным.
В. Инструменты саморегулирования (предварительного контроля), только начинающие
развиваться в России. К ним следует отнести базовые и внутренние стандарты, обязательные
для исполнения членами саморегулируемых
организаций (СРО). СРО должны разработать
пять базовых стандартов (стандарт по управлению рисками; стандарт корпоративного управления; стандарт внутреннего контроля; стандарт защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами СРО; стандарт совершения операций на финансовом рынке) и
пять обязательных внутренних стандартов, регламентированных законодательством (в том
числе стандарт проведения проверок; стандарт
членства в СРО; требования к деловой репутации должностных лиц СРО). Кроме того, СРО
по своей инициативе могут разработать дополнительные внутренние стандарты. Так, саморегулируемой организацией НАУФОР в 2018 г.
разработано четыре базовых стандарта (Базовый стандарт по депозитарной деятельности;
Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке; Базовый стандарт совершения управляющим операций на
финансовом рынке; Базовый стандарт защиты
прав и интересов физических и юридических
лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового
рынка) и пять внутренних стандартов (Информирование клиента о рисках; Определение
знаний и опыта клиента в области операций с
финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами; Предотвращение конфликта
интересов; Отчетность перед клиентом; Стандарт порядка определения стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда и
стоимости инвестиционного пая).
Согласно стандарту «Система мер воздействия» НАУФОР за несоблюдение базовых
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стандартов использует систему инструментов
дисциплинарного воздействия с выделением
основного инструмента (исключение из членов
саморегулируемой организации) и дополнительных инструментов (замечание, предупреждение, требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки, штраф). В 2016–
2018 гг. НАУФОР применила регулирующие
инструменты следующим образом: замечание –
в отношении четырех компаний, предупреждение – одиннадцати, штраф – шести, требование об обязательном устранении нарушений –
четырех. Четыре компании были исключены
из членов НАУФОР1.
Инструменты текущего контроля профессиональной деятельности начинают активно использоваться мегарегулятором. Для этого
разрабатываются отраслевые стандарты бухгалтерского учета для профессиональных участников РЦБ. Этот инструмент традиционно
применялся в регулировании банковской деятельности. В настоящее время в связи с тенденцией к унификации регулирования его действие распространено на регулирование деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Традиционно в процессе текущего контроля за деятельностью профессиональных участников РЦБ используется надзор
за раскрытием информации в соответствии с
нормами законодательства. Новым инструментом регулирования является Базовый стандарт
надзора за небанковскими финансовыми организациями. Этот стандарт разрабатывается мегарегулятором в целях оптимизации регуляторной нагрузки на участников РЦБ и предполагает внедрение риск-ориентированного надзора за профессиональными участниками, аналогичного банковскому надзору. Риск-ориентированный надзор на РЦБ предусматривает оценку финансового состояния профессиональных
участников, оценку показателей их деятельности, оценку рисков, оценку показателей поведенческого надзора и др.
Инструменты последующего контроля
являются традиционными. В рамках своих компетенций Банк Россси и саморегулируемые
организации проводят плановые и внеплановые проверки, которые могут быть тематическими или комплексными. Профессиональные
участники предоставляют регламентированную законодательством отчетность (квартальную, годовую) в Банк России. Развитие этого
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инструментария связано с реализацией общей
концепции пропорционального надзора.
Инструменты стимулирования в регулировании финансовых рынков должны занимать особое место, поскольку они призваны
активизировать действия участников финансовых рынков в заданном целевом направлении.
Представляется, что формирование стимулирующего инструментария должно следовать из
поставленных целей и задач государственного
регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В качестве приоритетных целей развития финансовых рынков на
период 2019–2021 гг. Банком России определены: повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет использования инструментов финансового рынка; содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам
российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков; создание условий для роста финансовой индустрии2. Отсюда, на наш взгляд,
вытекает необходимость разделения стимулирующих инструментов на следующие группы:
• Инструменты регулирования, стимулирующие деятельность инвесторов на РЦБ. Достаточно успешным инструментом, который
применила Российская Федерация в последние
годы, является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Этот инструмент дает при
определенных условиях инвестору – физическому лицу налоговый вычет. Повышение предельного ежегодного взноса до 1 млн руб. способствовало росту количества ИИС с 195,2 тыс.
в 2016 г. до 412,7 тыс. в августе 2018 г.3 Однако, стимулирующих инструментов для институциональных инвесторов в России недостаточно. Кроме того, первичный рынок ценных бумаг развит слабо и требует инструментов, способствующих активности инвесторов при размещении выпусков ценных бумаг эмитентами.
• Инструменты, стимулирующие развитие услуг профессиональных участников РЦБ.
Такие инструменты практически не развиты.
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и финансовых рынках-сателлитах определяются законами. Совмещение
деятельности также жестко регламентировано.
Как показывают расчеты, количество профессиональных участников на российском РЦБ
сокращается: только за 8 месяцев 2018 г. количество брокеров сократилось на 7 %, дилеров –
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на 6 %, управляющих ценными бумагами – на
8,5 %4. В то же время перед Российской Федерацией стоит проблема повышения финансовой
доступности. В рейтинге «Развитие финансового рынка» Россия пока занимает 107-е место5.
Поэтому разработка стимулирующих инструментов, способствующих побуждению профессиональных участников развивать спектр своих
услуг, доступных и интересных населению, также является актуальной.
• Инструменты, стимулирующие профессиональных участников использовать инновационные инфраструктурные технологии. Компьютеризация финансовых рынков, с одной
стороны, ведет к расширению доступа физических и юридических лиц к финансово-инвестиционным услугам, а с другой – требует инновационных унифицированных инструментов регулирования, поскольку повышаются операционные риски участников всех взаимосвязанных
финансовых рынков. Инструментарий мегарегулятора уже включает такой специфический
инструмент отлаживания и регулирования новых финансовых инструментов и технологий
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, как «регулятивная песочница» [19].
Инструменты сдерживания, на наш
взгляд, тесно связаны с инструментами предупреждения. Основными факторами, обусловливающими необходимость применения таких
инструментов, являются информатизация, компьютеризация, виртуализация финансовых рынков и, как следствие, появление новых финансовых инструментов и сопровождающих их финансовых, технологических и операционных
рисков. Поэтому важно регулировать технологические аспекты оказания финансово-инвестиционных услуг и сопровождающий их документооборот. В России в настоящее время наиболее развиты подобные инструменты регулирования в отношении элементов учетной системы (центрального депозитария, регистраторов и депозитариев). Для остальных профессиональных участников РЦБ развитие инструментария остается перспективным. Что касается
специфических инструментов предупреждения,
то часть из них относится к традиционно применяемым (надзор за соблюдением мер, предотвращающих возникновение конфликта интересов), а часть – к только внедряемым на российском рынке ценных бумаг (пропорциональный надзор, надзор за управлением рисками).
Традиционный инструментарий дополняется

государственными инновационными инструментами. К ним следует отнести центры компетенций по противодействию нелегальной деятельности на финансовых рынках (хабы), в задачи которых входит сбор и анализ информации о нелегальной и мошеннической деятельности на финансовых рынках.
Нормы и нормативы, как особые инструменты регулирования, включают лицензионные
нормативы достаточности собственных средств.
В рамках внедряемого пропорционального регулирования эти нормативы будут ранжированы в соответствии с присвоенными профессиональным-участникам риск-профилями. Нормативы членства СРО формируются саморегулируемыми организациями и являются обязательными для их соблюдения членами СРО. Развитие инструмента «нормативы распределения
рисков» также связано с пропорциональным регулированием; установление определенных значений нормативов и уровней риск-профилей зависит от видов операций и размеров операций
профессиональных участников РЦБ6.
Инструменты оценки квалификации персонала, на наш взгляд, используются в регулировании деятельности профессиональных участников не последовательно. Введенный в России в 1992 г. инструментарий аттестации специалистов финансового рынка не применяется
в отношении персонала банков – профессиональных участников. Другими словами, для некредитных профессиональных участников РЦБ
профессиональная аттестация персонала является лицензионным требованием, а для кредитных профессиональных участников такого
требования нет. Непосредственно аттестацией
персонала (проведением базового и специализированных экзаменов, выдачей квалификационных аттестатов) занимаются уполномоченные Банком России организации, в том числе
СРО – НАУФОР, ПАРТАД и НФА. В связи с
появлением в конце 2018 г. нового вида профессиональной деятельности (инвестиционного консультирования) развитие инструмента
«аттестация» продолжится. Что касается требований к деловой репутации управляющих
высшего звена и собственников организации,
то этот инструмент активно используется в отношении кредитных организаций, страховых
организаций, негосударственных пенсионных
фондов. На рынке ценных бумаг инструмент
применяется только в отношении управляющих компаний инвестиционных фондов и неISSN 1812–3988
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государственных пенсионных фондов. Представляется необходимым распространить действие этого инструмента на всех профессиональных участников отечественного РЦБ для
повышения доверия инвесторов к участникам
рынка и самому рынку ценных бумаг.
С точки зрения формы инструменты регулирования подразделяются на контактные и
дистанционные. Контактные выездные проверки и дистанционные камеральные проверки являются традиционными как для банковского
сектора, так и для рынка ценных бумаг. Спецификой для профессиональных участников
РЦБ является то, что проверки мегарегулятора
дополняются проверками саморегулируемых
организаций, что повышает регуляторную нагрузку на участников РЦБ. Нововведением для
рынка ценных бумаг является введение института кураторства, аналогичного банковскому
сектору. В функции куратора входит анализ
отчетности поднадзорного профессионального
участника РЦБ, анализ организации его внутреннего контроля, системы управления рисками, надзор за соблюдением законодательства и др. Безусловно, значимость кураторства в
условиях перехода к пропорциональному регулированию возрастет.
5. Заключение. Проведенный анализ показал, что в развитии инструментария регулирования профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг в условиях мегарегулирования российских финансовых рынков можно
выделить две основные тенденции:
1. Инструментарий регулирования банковской деятельности и профессиональной деятельности унифицируется и стандартизируется
в соответствии с моделью регулирования кредитных организаций.
2. Основным направлением развития инструментария регулирования профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг является
пропорциональное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Регулирование рынка ценных бумаг предполагает наличие адекватного инструментария,
которым регулирующие органы воздействуют
на регулируемый компонент в процессе достижения поставленных целей. Поэтому мегарегулятору необходимо четко определять цели и задачи развития не только отдельных видов финансовых рынков, но и всей совокупности финансовых рынков как перераспределительной
системы в экономике. Кроме того, следует учитывать особенности российского рынка ценных бумаг, в частности его региональную неразвитость. Особое внимание следует уделить
развитию инструментов сдерживания и предупреждения как наиболее перспективных с точки зрения управления рисками на рынке ценных бумаг. А также унифицировать инструменты оценки квалификации персонала для всех
видов финансовых рынков.
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1. Введение. В целях обеспечения поступательного экономического роста, повышения
конкурентоспособности отечественной экономики, укрепления ее устойчивости в условиях
появления кризисных явлений в мировой экономики, а также проявления внешнеэкономического давления на экономику страны, в Российской Федерации ставится задача повышения уровня импортозамещения и увеличения
экспорта в обрабатывающих и других организациях несырьевого сектора.
Развитие несырьевого сектора экономики
России рассматривается в качестве одного из
стратегически приоритетных направлений модернизации отечественной экономики и повышения ее мировой конкурентоспособности.
Особое значение имеет продолжение обоснованного импортозамещения в ключевых отраслях переработки и сферы услуг. Несмотря на
определенные успехи в замещении импортных
товаров отечественными аналогами, всё еще
сохраняется высокий уровень зависимости от
зарубежной продукции в машиностроении, радиоэлектронике, фармацевтике, IT-сегменте,
других сферах.
Другой важный вектор в развитии несырьевого сектора экономики – наращивание экспорта. Несырьевой экспорт – один из важнейших показателей технико-технологической
устойчивости любой страны в мировой экономике. Как следует из данных Всемирного банка,
в общем объеме российского экспорта, к примеру, доля продукции обрабатывающих производств (в соответствии с классификацией Всемирного банка) составила в 2017 г. 22,3 %, увеличившись по сравнению с 2010 г. более чем
в 1,5 раза. Однако несмотря на достигнутые
успехи в этом отношении, данный российский
показатель пока еще далек от значений Китая
(93,8 %), США (61,8 %), Великобритании
(77,2 %), Германии (84,9 %) и других стран1.
Во многом высокий уровень развития экспортоориентированных производств связан с реализуемыми в индустриальных странах мерами
государственной поддержки производства2.
В связи с этим в России в последние годы
актуализировался вопрос государственной финансовой поддержки организаций несырьевого сектора, ориентированных на импортозамещение и несырьевой экспорт: разрабатываются
новые инструменты поддержки, продлеваются
ранее принятые. Одновременно с этим возникла необходимость разработки методического
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инструментария для исследования применяемых мер поддержки субъектов хозяйствования,
относящихся к несырьевому сектору экономики, с целью понимания их востребованности,
удобства / проблем использования и последующего совершенствования требований и условий
для повышения результативности импортозамещения и расширения несырьевого экспорта.
Таким образом, целью настоящей статьи
является разработка методики исследования
инструментов финансовой поддержки несырьевых отечественных организаций, нацеленных
на активизацию обоснованного импортозамещения и расширения несырьевого экспорта.
2. Обзор литературы. Значимость несырьевого сектора экономики (обрабатывающая промышленность, IT-сфера, атомный комплекс и т. п.) для устойчивого развития страны,
а также обоснованность финансовой поддержки данного сектора, подчеркивается в трудах
как отечественных [1; 2], так и зарубежных авторов [3; 4].
Современные отечественные исследователи, анализируя процессы, происходящие в
экономической жизни страны в последние годы, обращают особое внимание на необходимость активизации государственной поддержки импортозамещающих [5–7] и экспортоориентированных стратегий [8; 9] развития промышленного производства и высокотехнологичной сферы услуг.
Отдельные работы посвящены анализу
инструментария государственной финансовой
поддержки несырьевого сектора [10; 11], направленному на выявление проблематики реализации инструментов, содействующих импортозамещению и несырьевому экспорту.
Специфика темы исследования предполагает также обзор нормативно-правовых источников, а также официальных публикаций,
раскрывающих порядок применения основных
инструментов государственной финансовой
поддержки импортозамещения и несырьевого
экспорта.
Среди актуальных инструментов финансовой поддержки в материалах двух из них
есть прямое указание на цели импортозамещения: займы Фонда развития промышленности
(ФРП)3 и субсидии участникам промышленных
кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях
импортозамещения4. Вместе с тем субсидии на
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компенсацию части затрат на проведение
НИОКР5, субсидии на уплату процентов по кредитам6, субсидии на производство и реализацию пилотных партий средств производства7,
проектное финансирование8 и специальный инвестиционный контракт (СПИК)9 также рассматриваются как меры, способствующие промышленно-технологическому развитию предприятий, в том числе импортозамещающему10.
Инструменты субсидиарной поддержки
экспорта в отечественной практике представлены такими относительно новыми мерами,
как субсидии производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции
на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов11, субсидии на финансирование части затрат, связанных с регистрацией
на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (далее – ИС)12, субсидии на
компенсацию части затрат на транспортировку
продукции13. Кроме того, с целью стимулирования экспорта реализуется механизм предоставления иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции льготных кредитов со стороны Внешэкономбанка14
и Росэксимбанка15.
Всеми из указанных инструментов поддержки могут воспользоваться предприятия обрабатывающей промышленности, более того,
большинство инструментов разработаны именно для данных получателей поддержки. Так,
займы ФРП предназначены для модернизации
отечественной перерабатывающей промышленности и создания новых производств; субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются, если в результате реализации
инвестпроекта создано предприятие, относящееся к обрабатывающему производству; субсидии на производство и реализацию пилотных партий средств производства предоставляются субъектам деятельности в сфере промышленности (перерабатывающей, поскольку
речь идет о создании средств производства);
СПИК заключается для создания либо модернизации производства промышленной продукции; субсидии на сертификацию продукции и
субсидии на транспортировку предназначены
только для производителей высокотехнологичной продукции, входящей в соответствующие
утвержденные перечни16.
Вместе с тем поддержка на основе проектного финансирования может предоставляться

по различным видам экономической деятельности, кроме отдельных исключающихся17. Помимо обрабатывающих производств, поддержка инвестпроектов предусмотрена также для
других видов деятельности несырьевого сектора экономики, включая IT-сегмент.
Кроме того, субъекты отечественного несырьевого сектора могут воспользоваться субсидиями на регистрацию объектов ИС, предоставление которых предусмотрено для российских юридических лиц, производящих «товары, услуги, работы и технологии, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности»18.
Таким образом, специфика рассматриваемой тематики требует актуализации методических подходов к исследованию инструментов
финансовой поддержки несырьевого сектора.
3. Методы исследования. Поскольку цель
статьи заключается в разработке методики исследования инструментов финансовой поддержки несырьевого сектора экономики, то
следует выделить две группы методов исследования, необходимых для использования в
рамках достижения указанной цели: методы
для разработки методики, и методы, которые
предлагается задействовать в методике.
Методы исследования для разработки
методики:
1) методы описания и обобщения – выявление актуальных инструментов государственной финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта для несырьевого сектора экономики, включая обрабатывающую промышленность и IT-сегмент;
2) метод конструирования понятий – разработка понятий «несырьевой сектор экономики», «импортозамещение», «несырьевой
экспорт»;
3) метод логики – обоснование этапов
реализации методики исследования инструментов финподдержки несырьевого сектора
экономики.
Методы исследования для использования
в методике:
1) метод анализа документов – анализ находящихся в свободном информационном доступе статистико-аналитических материалов
по финансовой поддержке несырьевого сектора экономики;
2) экспертный опрос – опрос трех групп
экспертов: субъекты несырьевого сектора экономики, профильных органов исполнительной
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власти и научной среды (академической и вузовской науки), специализирующихся в области экономики и промышленного развития (см.
подробнее: [12]).
Использование метода анализа документов
и опросного метода позволяет, с одной стороны, проанализировать обобщенные параметры
использования инструментов государственной
финансовой поддержки, в том числе в динамике, чего невозможно достичь с помощью экспертного опроса, с другой стороны, дает возможность разобраться «во внутренних проблемах» реального опыта обращения за такого
рода поддержкой, а также оценить удобство и
реалистичность применения того или иного
инструмента, что, в свою очередь, нельзя увидеть в обобщенных цифрах. Подобное взаимодополнение методов исследования позволяет повысить объективацию исследования инструментов финансовой поддержки и выявить
реальные проблемные точки использования
инструментов, что дает основания для принятия решения по их дальнейшему применению.
4. Результаты исследования. В разрабатываемой методике исследования инструментов финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта (далее – методика) предлагается выделить пять этапов:
1. Выявление актуальных инструментов
государственной финансовой поддержки, стимулирующей инвестиции в обрабатывающую
промышленность и предприятия несырьевого
сектора экономики, ориентированные на импортозамещение и несырьевой экспорт.
2. Группировка выявленных инструментов
финансовой поддержки по общей направленности и адресности их предоставления.
3. Проведение исследования выявленных
и сгруппированных инструментов финансовой
поддержки по двум направлениям:
1) анализ использования инструментов
финансовой поддержки на основе имеющихся
в свободном доступе официальных статистико-аналитических данных;
2) проведение экспертного опроса относительно удовлетворенности условиями предоставления и порядком получения инструментов финансовой поддержки.
4. Анализ результатов исследования востребованности инструментов финансовой поддержки обрабатывающей промышленности и
предприятий несырьевого сектора экономики,
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рованных на импортозамещение и несырьевой
экспорт.
5. Обоснование решения по развитию инструментов финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта.
На первом этапе использования методики
обобщаются разработанные и действующие на
данный момент инструменты государственной
финансовой поддержки несырьевого сектора
экономики страны, направленные на активизацию импортозамещения и несырьевого экспорта. В рамках разработки тестового варианта методики были выделены девять таких инструментов [12], в процессе дальнейших исследований перечень был уточнен (по одному инструменту актуализирована нормативно-правовая база, добавлены еще два дополнительных
инструмента) до 11, которые указаны в примечаниях к настоящей статье.
Реализация первого этапа методики осуществляется, опираясь на сформулированные
с помощью метода конструирования понятий
основные определения:
• Несырьевой сектор экономики – понятие, объединяющее вторичный (обрабатывающая промышленность, а также строительство) и третичный (сектор услуг) сектора экономики.
• Импортозамещение – государственная
политика по содействию организации производства отечественных товаров (оказания
услуг) с целью замены ими аналогичных импортных, в том числе по причине невозможности приобретения последних и/или с целью
развития собственных производственных отраслей.
• Несырьевой экспорт – направление
внешнеэкономической деятельности, предусматривающее вывоз за пределы страны продукции, подвергшейся обработке (нижнего,
среднего и верхнего переделов).
Второй этап реализации методики предполагает систематизацию выявленных инструментов относительно, с одной стороны, соответствия целям импортозамещения и увеличения несырьевого экспорта, с другой – применимости как для предприятий обрабатывающей
промышленности, так и других организаций,
относящихся к несырьевому сектору экономики, в том числе IT-компаний. В связи с этим в
рамках методики предлагается следующий вариант группировки инструментов финансовой
поддержки (табл. 1).
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Таблица 1
Группировка инструментов государственной
финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта
Адресность инструментов финансовой поддержки
Направленность
Несырьевой сектор, включая ининструментов фиОбрабатывающая промышленность
формационный сегмент (кроме обнансовой поддержки
рабатывающей промышленности)
Импортозамещение • Субсидии на компенсацию НИОКР;
Проектное финансирование
• субсидии на уплату процентов по кредитам;
• субсидирование пилотных партий;
• субсидии промышленным кластерам;
• проектное финансирование;
• СПИК;
• займы ФРП
Несырьевой экспорт • Субсидии на сертификацию продукции;
Субсидии на регистрацию объек• субсидии на регистрацию объектов ИС;
тов ИС
• субсидии на транспортировку продукции;
• кредитование иностранных покупателей российской продукции

Как следует из табл. 1, выявленные 11 основных инструментов государственной финансовой поддержки импортозамещения и несырьевого экспорта рассчитаны прежде всего на поддержку развития обрабатывающей промышленности и лишь два могут применяться для
поддержки и других организаций несырьевого
сектора экономики, в том числе IT-компаний.
В рамках реализации третьего этапа предусмотрено проведение исследования масштабности использования, востребованности и
удовлетворенности условиями предоставления
инструментов финансовой поддержки. В целях достижения полноценности и объективизации исследования инструментов предлагается задействовать наряду с анализом статистических данных из открытых информационных
материалов по финансовой поддержке импортозамещения и несырьевого экспорта проведение также экспертного опроса относительно
удовлетворенности данными инструментами.
На данный момент не по всем инструментам имеется в свободном информационном доступе достаточный объем статистических данных. Кроме того, большинство инструментов
финансовой поддержки характеризуется относительной новизной, т. е. были утверждены
лишь в 2015–2017 гг. (начали применяться в
2016–2017 гг.), что пока не обеспечивает наличия соответствующей базы статистико-аналитических материалов для оценки использования инструментов в динамике.
В связи с этим рассмотрим реализацию
четвертого этапа методики на примере одного
из самых информативно обеспеченных инст-

рументов системы государственной финансовой поддержки несырьевого сектора экономики – займы ФРП.
Основным показателем, исследуемым посредством использования метода анализа документов, является динамика роста объемов применения инструмента. Так, данные отчета ФРП
за 2017 г. позволяют заключить, что количество профинансированных проектов ФРП в
2016 г. возросло на 40 % относительно 2015 г.,
в 2017 г. – на 78 %.
В свою очередь, проведенный в апрелемае 2018 г. экспертный опрос обрабатывающих
предприятий Омской области относительно займов ФРП показал, что резервы для совершенствования применяемых сейчас на практике программ ФРП эксперты видят как в плоскости повышения гибкости финансовых условий предоставления инструмента, так и в расширении
простоты и удобства процедуры использования соответствующей поддержки (см.: [12]).
Заключительный, пятый этап методики
связан с обоснованием решения по дальнейшему развитию инструментов финансовой поддержки. Вырабатываемые на основе проведенного анализа предложения на этот счет должны сводиться к выстраиванию приоритетности
финансовых и содержательных решений по
конкретному инструменту.
В табл. 2 представлены варианты финансовых и содержательных решений, а также основания для отнесения к соответствующему варианту решения, выбор которого осуществляется на основе результатов анализа документов и экспертного опроса.
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Таблица 2

Варианты решений по развитию инструментов финансовой поддержки
Варианты решений
по инструментам финансовой поддержки
Финансовые
(1) Увеличение объема финансирования инструмента
(2) Сохранение объема финансирования инструмента на прежнем уровне
(3) Сокращение объема финансирования инструмента
Содержательные (1) Усовершенствование инструмента
(2) Разработка нового инструмента

(3) Исключение инструмента из системы финансовой поддержки

Соответственно, на пятом этапе методики по каждому инструменту финансовой поддержки, опираясь на материал табл. 2, осуществляется выбор приоритетного финансового
и приоритетного содержательного решений по
дальнейшему использованию соответствующего инструмента. При невозможности реализации высшего приоритета (статус – (1)) субъекту, принимающему решение, рекомендуется
рассмотреть следующий по приоритетности
вариант решения (статусы – (2), (3)).
На примере уже указанных в рамках рассмотрения четвертого этапа методики результатов исследования займов ФРП следует, что
приоритетным финансовым решением для данного инструмента предлагается «увеличение
объема финансирования» (основание: возрастающая динамика объема использования инструмента), а приоритетным содержательным –
«усовершенствование инструмента» (основание: отмечаемая экспертами необходимость
существенных улучшений условий и процедур
предоставления займов ФРП).
5. Заключение. Методика исследования
инструментов государственной финансовой
поддержки импортозамещающей и экспортноориентирующей направленности несырьевого
сектора российской экономики предназначена
для проведения периодичной оценки количественных и качественных параметров, характеризующих востребованность и удовлетворенность условиями и процедурой предоставления инструментов финансовой поддержки.
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Основания для отнесения
к соответствующему варианту решения
Возрастающая динамика объема использования инструмента
Разнонаправленная динамика использования
инструмента
Динамика сокращения объема использования инструмента
Отмечаемая экспертами необходимость существенных улучшений условий и процедур
предоставления инструмента
Отмечаемая экспертами невозможность или
крайняя затруднительность внесения требуемых изменений в существующий формат
инструмента
Отмечаемый экспертами крайне низкий уровень востребованности инструмента

Отслеживание и анализ подобных параметров
необходимы для выработки мер по совершенствованию соответствующих инструментов
финансовой поддержки для достижения основной цели – содействия повышению уровня импортозамещения и объема несырьевого
экспорта страны.
Разработанная методика исследования
инструментов имеет в этом плане следующие
преимущества и ограничения, выявленные в
процессе исследования:
• Выявлены и сгруппированы основные,
актуальные инструменты государственной финансовой поддержки несырьевого сектора экономики, ориентированного на импортозамещение и экспорт.
• Предложено использовать в рамках методики методы анализа документов и экспертного опроса. Полученная в результате использования метода анализа документов количественная информация позволяет оценить общий
объем субсидирования в интересах поддержки
импортозамещения и несырьевого экспорта,
однако не дает ответа на вопросы о препятствиях, с которыми сталкиваются желающие
воспользоваться инструментом субъекты хозяйствования, о том, какие инструменты являются для них приоритетными и требуют расширения использования и упрощения получения, о необходимых им дополнительных видах
и формах помощи и т. п. Ответы на подобные
вопросы можно получить опросным методом,
привлекая экспертов из производственной и
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научной среды, а также специалистов профильных органов исполнительной власти. При этом
качество подбора экспертов, масштаб их привлечения и другие элементы использования
опросного метода требуют дальнейшего совершенствования по мере апробации методики и
анализа полученного опыта.
• Не по всем инструментам поддержки доступна достоверная информация о количественных характеристиках поддержки.
• Значительная часть инструментов финансовой поддержки является относительно
новой, они реализуются 1–2 года, что объективно не позволяет сделать ретроспективный
анализ, проследить в динамике их использование, что, в свою очередь, не дает возможности
отследить корреляцию между применением
инструментов государственной финансовой
поддержки и изменением национальных показателей по импортозамещению и несырьевому
экспорту.
• При апробации тестового варианта методики (на примере Омской области) наблюдался
значительный объем отказов от участия в экспертном опросе со стороны экспертов – представителей обрабатывающих предприятий.
Таким образом, разработанная методика
является первичным, базовым шаблоном для
текущего исследования инструментов государственной финансовой поддержки импортозамещения и экспорта для несырьевого сектора
экономики, включая обрабатывающую промышленность и IT-сферу. Дальнейшее совершенствование представленной методики, на
наш взгляд, целесообразно по мере анализа
опыта ее апробации и совершенствования полевых методов исследования, накопления статистических данных по инструментам поддержки как минимум в 2–3-летнем временном
лаге, а также повышения открытости информационных материалов по данной тематике.
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Аннотация. Утверждается, что в глобальной экономической системе конкурентными
преимуществами наделены государства, имеющие наиболее подходящие условия для
разработки и коммерциализации инноваций. Наличие данных обстоятельств обусловливает формирование макроконкурентной парадигмы инновационного развития нациоДата принятия в печать
нальной экономики, в том числе создание эффективных механизмов генерации иннова25 сентября 2018 г.
ций и венчурного инвестирования. Рассматриваются предпосылки развития инновационных экономик развитых стран, современная парадигма инновационного развития, тенденции взаимодействия «наука – государство – бизнес» в наукоемких отраслях, в том
числе в сфере биомедицины. Освещены черты инновационной экономики и проблемы
инновационного развития. Обозначены тенденции и стратегические приоритеты развиКлючевые слова
тия биомедицины как основного направления инновационной экономики. ОбосновываИнновация, инновационная
ется, что новые технологии, критерии и подходы к оценке инновационного развития,
экономика, парадигма, стоивзаимоотношения «наука – государство – бизнес» требуют эффективного регулировамость биомедицины
ния и управления.
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Abstract. In the global economic system, competitive advantages are given to states with the
most suitable conditions for the development and commercialization of innovations. The presence of these circumstances leads to the formation of a macro-competitive paradigm of innovative development of the national economy, including the creation of effective mechanisms
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1. Введение. В развитых странах уровень
инновационности экономики определяется значительным объемом новых знаний и емкостью
рынка высокотехнологической продукции. На
их долю приходится более 90 % научного потенциала мировой экономики, а также более
80 % глобального рынка высоких технологий.
Инновационная система и экономика знаний, развитие венчурного бизнеса в развитых
странах выступают базисом, основой для формирования модели инновационного развития
развивающихся стран. Россия в настоящее время обладает невысоким инновационным потенциалом, что обусловливается рядом обстоятельств, в том числе наличием и использованием устаревшего оборудования в отдельных
отраслях, низким уровнем технологий и значительными затратами на их разработку, слабой инвестиционной активностью отечественных предприятий.
Напряженная геополитическая ситуация
в мире способствует переориентации национальной экономики на стратегию импортозамещения, в том числе в области биомедицинских технологий, что инициирует развитие инновационных производственных направлений.
В настоящее время биомедицина является приоритетным направлением научно-технического прогресса во всем мире, затрагивая глобальные проблемы современности.
Для того чтобы работать на благо общества, инновационные технологии должны быть
безопасными и экономически эффективными,
что может определяться размером созданной и
актуализированной добавленной стоимости инновационных продуктов в сфере биомедицины.
2. Обзор литературы и теория. В современной науке внимание ученых фокусируется
не только на решении тактических задач экономического развития государства, но и на разработке и обосновании мероприятий стратегической направленности, к числу которых можно отнести национальную инновационную систему. Инновационные теории в динамическом
и эволюционном аспектах разрабатывались
Й. Шумпетером [1], П. Друкером [2], Э. Мэнсфилдом [3], Г. Меншем [4], Ю.В. Яковцом [5],
К. Перезем [6], М. Хироока [7] и др. В высокотехнологичной экономике инновации играют
огромную роль в обеспечении конкурентоспособности как хозяйствующих субъектов, так и
государства в целом. Категория «инновация»
характеризуется всеобщностью, отличается
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широкой сферой применения и сложностью
структурных элементов, имеющих множество
подходов к раскрытию ее содержания. Именно
инновации, согласно точке зрения Й. Шумпетера, являются «стержнем конкуренции нового типа» и вызывают к жизни длинные циклы
деловой активности [1]. Ученым была разработана инновационная теория длинных волн, интегрированная впоследствии в общую инновационную теорию экономического развития.
П. Друкер рассматривает инновацию как
социально-экономическое понятие, определяя
в качестве цели инновационного решения повышение отдачи от вложенных ресурсов [2].
Э. Мэнсфилд исследовал диффузию (проникновение на рынок) инновационных продуктов
и доказал нелинейную природу инновационного процесса [3].
М. Хироока обосновал процесс кластеризации инноваций и их синергетический эффект,
вызывающий существенный комплексный
рост экономики и способствующий активизации ее развития [7]. Кроме этого, М. Хироока
определил инновационную парадигму как совокупность трех логистических траекторий,
имеющих каскадную структуру: технологической (разработка ключевой технологии), проектно-разработочной (создание и коммерциализация) и диффузии (вывода на рынок, распространения до момента насыщения) [7].
Г.Б. Клейнер [8], А.А. Харин [9], Р.А. Фатхутдинов [10] внесли значительный вклад в изучение инновационных систем и инновационной
деятельности, а также факторов, оказывающих
непосредственное влияние на эффективность
инновационного развития.
В условиях геополитической нестабильности, экономического кризиса выход отдельных государств на новый уровень научно-технического развития определяет принципиальное изменение в социально-экономических системах всех участников мировых хозяйственных связей. Вопросы развития инновационной
экономики, инновационной инфраструктуры,
роли инноваций в мировом хозяйстве исследовались В. Андреевым [11], Е.С. Акоповой
[12], Е. Ясиным [13], М.И. Абрамовой [14],
И.В. Черняевой [15], И.В. Шевченко [16] и др.
В качестве инновационной можно рассматривать экономику того государства, в котором
значительная часть хозяйствующих субъектов
занимается инновационной деятельностью, а
объем инновационной продукции превышает
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1/2 общей выпускаемой продукции. В развитых странах производство инновационной продукции осуществляют 60–80 % промышленных предприятий и около 50 % организаций
сервиса.
В. Андреев считает, что в условиях перехода России к инновационной экономике необходимо создание национальной инновационной системы, обеспечивающей эффективное
взаимодействие высшей школы, науки, бизнеса и государства [11]. Необходимость формирования инновационной экономики по каскадному принципу обосновывается и И.В. Шевченко. Он определяет роль региональных инновационных систем в общей структуре инновационной экономики государства и доказывает целесообразность их интеграции в глобальные инновационные сети [16].
Инновационная экономика в России еще
только формируется. Ее становление влечет
глобальные изменения во всех сферах жизни
человека. Исследование поэлементного содержания и факторов, влияющих на формирование
и функционирование инновационной экономики, дает возможность наиболее результативно
эксплуатировать и развивать имеющийся инновационный потенциал страны, создавать условия для экономического роста и содействовать
росту общего государства благосостояния.
3. Гипотезы и методы исследования.
Цель данной статьи – исследовать современную
парадигму инновационного развития национальной экономики с приложением лучших мировых практик взаимодействия государства и
бизнеса в инновационной сфере, а также определить общие направления развития биомедицинской отрасли как стратегического приоритета в инновационной экономике России.
Сформулированные выводы и полученные результаты были определены посредством методов эмпирического и теоретического
познания с использованием концептуального,
логического и операционного компонентов.
4. Результаты исследования. Опыт зарубежных стран доказывает, что ключевые индикаторы инновационного развития государства
определяются уровнем инновационной активности региональных систем и хозяйствующих
субъектов. Анализ теоретических постулатов
и научных концепций позволяет сделать вывод, что инновационное развитие государства,
отрасли, региона, отдельного субъекта характеризуется процессом создания и внедрения

инноваций, а инновационная экономика базируется на взаимодействии триады «наука –
бизнес – государство», при котором создаются
и активно развиваются цепочки взаимосвязей
и взаимоотношений между участниками инновационной деятельности (спин-офф компании, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, образовательные и научные
организации, венчурный бизнес, государственный сектор и др.). Функционирующие цепочки, отличающиеся многоуровневостью и долгосрочностью, не только создают условия для
формирования и повсеместного внедрения инноваций, но и обеспечивают развитие инновационной инфраструктуры.
В мировой экономике активно формируется парадигма инновационного развития, базисом которой признаются важнейшие экономические ресурсы современного мира – знания
(информация) и инновации, выступающие стратегическим фактором экономического роста
[12]. Современную парадигму инновационного развития западных стран можно охарактеризовать наличием соответствующих элементов и условий функционирования (рис. 1).
Исторический ракурс развития мировой
экономики доказывает высокую эффективность
инноваций. Наиболее активно в течение последних столетий развивались страны европейского
континента, к которым через некоторое время
присоединились Соединенные Штаты Америки и ряд других стран.
Поступательное экономическое развитие
европейских стран в основном связано с внедрением инноваций, созданных в рамках промышленной революции, которая вступила в активную фазу в XVIII в. Великобритания сыграла в этом важную роль, так как именно в здесь
были созданы и внедрены в производство машины и инновационное оборудование, что кардинально изменило производственный процесс
на предприятиях. Вплоть до окончания первой
половины XIX в. техническое превосходство
европейских стран по отношению к другим
странам, дающее и экономическое преимущество, обусловливалось скорее не развитием науки (давшим первоначальный толчок к научнотехнической революции), а обособленным от
нее развитием техники (техника развивалась
практически независимо от науки). Условия
для реализации новых возможностей экономического роста были обеспечены оптимальным сочетанием научного знания, коммерчеISSN 1812–3988
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ского расчета и разумной организации труда.
Это способствовало важнейшим технологиче-

ским прорывам, научным открытиям и их широкому прикладному применению.

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на положительном восприятии новых идей, готовности их практической реализации в различных сферах
человеческой деятельности
Образование и наука
Элементы

Человеческий капитал
Инновационная промышленность
Нормативное регулирование

Инновационная система

Развитая инфраструктура (технопарки, бизнесинкубаторы, инновационные центры, кластеры, спинофф компании и т. д.)

Инфраструктура функционирования и взаимодействия элементов инновационной экономики
Ядро инновационной экономики – венчурный бизнес, в том числе на основе частногосударственного партнерства
Условия развития инновационной экономики
Высокий уровень экономической свободы и конкуренции
Достойное и конкурентоспособное качество жизни
Качество накопленного интеллектуального потенциала
Наличие конкурентоспособного наукоемкого сектора экономики
Высокий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов
Замещение физического капитала интеллектуальным в структуре национального богатства
Избыточность инноваций, поиск новых рынков
Черты инновационной экономики
Информатизация национальной экономики (основной ресурс – информация и знания)
Инновационная непрерывность
Интеллектуальное и духовное развитие личности, наличие высококвалифицированных профессионалов в системе, гуманизация всех сфер жизни человека
Преобладание нематериальных активов в экономике

Рис. 1. Парадигма инновационного развития экономики
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Вторая половина XX в. характеризуется
значительным накоплением новых знаний,
при этом существенно возросла быстрота распространения информации, активно осуществлялась диффузия новаторств и мультидисциплинарность технологий.
Сформированные в развитых странах и
прошедшие апробацию инновационные методы и инструменты распространения знаний в
условиях функционирования национальных инновационных систем создают условия для поступательного экономического роста, приведения в оптимальное состояние (адекватность существующим реалиям) ее элементов, повышения уровня и качества жизни населения [17].
На формирование и устойчивое развитие
инновационной экономики существенное влияние оказывают предпосылки фундаментального характера (на это прямо указывают многочисленные исследования и опыт развитых
стран). В частности, Б.З. Мильнер к таким предпосылкам относит действующий экономический режим, обеспечивающий развитие экономики, интеллектуального предпринимательства, создание благоприятного инновационного
климата, а также роль государства в развитии
инновационной среды (нормативное обеспе-

чение, административные ресурсы, патентоведение и т. д.) [18].
К основным чертам экономики инновационного типа могут быть отнесены:
1. Информатизация национальной экономики. Экономический рост обеспечивается
за счет высокотехнологического производства,
расширения наукоемких секторов, что в конечном итоге приводит к увеличению доли инновационного продукта в общем объеме. Межстрановый анализ совокупной инновационной
активности показывает, что Россия (уровень
инновационной активности – 9,3 %) отстает в
этом вопросе как от стран Европейского Союза, так и от Чили (23,7 %), Колумбии (26,4 %),
Израиля (49 %). Россия отстает от ведущих
западных стран, США, стран Латинской Америки по уровню внедрения не только технологических (8,3 %) инноваций, но и маркетинговых (1,8 %) и организационных (2,7 %) [19].
Показатель интенсивности затрат на технологические инновации составляет 2,66 %.
Россия находится на третьем месте по данному показателю, после Швеции (3,86 %) и Германии (2,92 %). Показатели инновационной
активности в разных странах представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Показатели инновационной активности в разных страна, %

Показатели внутренних затрат на исследования и разработки характеризуют уровень
финансирования создания инновационных
продуктов (рис. 3).
За последнее время по странам наблюдается динамика к увеличению финансирования
создания инновационных продуктов, при этом
уровень инновационной активности в России

имеет тенденцию к снижению. Это связано с
тем, что создание инновации носит зачастую
непродуманный характер, отсутствует информационно-аналитическое сопровождение бизнес-плана разработки продукта и четкий алгоритм получения информации о целесообразности и перспективности его коммерциализации.
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Рис. 3. Показатели внутренних затрат на исследования и разработки

2. Инновационная непрерывность, предусматривающая неисчерпаемость важнейших
экономических ресурсов инновационной экономики – информации и знаний. Инновационная непрерывность определяет процесс движения инновации, сокращение ее жизненного
цикла за счет вывода на рынок других инноваций, обновленных продуктов.
3. Изменение статуса человека в экономике, востребованность творческого труда и
креативного мышления, а не физических возможностей. В России общее количество исследователей составило в 2016 г. 370,4 тыс.
человек, а общее количество персонала, занятого исследованиями и разработками (в том
числе техники, вспомогательный персонал) –
802,3 тыс. человек. Данный показатель имеет
тенденцию к снижению (по состоянию на
2000 г. показатель равен 1 007,3 тыс. человек).
В то же время как в Китае этот показатель составляет 3 758,8 тыс. человек, а в Японии –
875 тыс. человек [19].
Базовой (ключевой) составляющей формирования новых качеств человеческого капитала становятся интегрированные в научном и образовательном процессах знания.
Объективная необходимость глубоких преобразований в системе управления трудовыми
ресурсами вызвана интеллектуализацией экономических отношений, потребностью экономики инновационного типа в подготовке высокоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

квалифицированных работников. В современных условиях повсеместно преобладают технологии управления, характеризующиеся инновационными методами и персонал-ориентированными подходами. При этом широкое распространение приобретает нематериальная мотивация и стимулирование работников [20].
4. Преобладание нематериальных активов в экономике при одновременном качественном преобразовании материального производства. Использование нематериальных активов в качестве механизма для оценки коммерческой стоимости результатов инноваций, интеллектуального труда и интеллектуальной собственности дает возможность экономическим
субъектам увеличивать наукоемкость новых
товаров и услуг (что повышает их конкурентные преимущества).
Важнейшей (фундаментальной) опорой
экономики инновационного типа выступают
следующие ключевые элементы: наука, система образования и навыки, умения и способности работников. Оптимальное сочетание этих
составляющих нацелено на формирование, распространение и целевое потребление интеллектуальных ресурсов.
Построение экономики инновационного
типа должно основываться на человеческом
интеллекте, характеризующемся высокой добавленной стоимостью. При этом необходимо
учитывать особенности информационной ин-
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фраструктуры, в которой посредством горизонтальных и вертикальных коммуникаций передаются соответствующие знания, опыт и информация, необходимые для построения инновационной экономики.
В развитых странах накоплен значительный опыт формирования инновационной экономики и ее инфраструктуры с учетом развития рыночных условий хозяйствования, возможностей удовлетворения спроса и приоритетных направлений взаимодействия науки,
производства и управления. В настоящее время каждая страна реализует собственную инновационную стратегию. Например, стратегия
инновационного развития США направлена на
формирование инновационной среды, благоприятной для создания и коммерциализации
инноваций, основным инструментом которой
является механизм стимулирования предпринимательского сектора.
Часть европейских стран в качестве приоритетных механизмов инновационного развития рассматривает прямые иностранные инвестиции и интеграцию в производственные и
научно-технические сети.
По уровню инновационного развития Россия отстает не только от развитых, но и от развивающихся стран. В рейтинге Глобального
инновационного индекса в 2016 г. Россия занимала 43-е место, уступив не только Великобритании (3-е место) и США (4-е), но и Греции
(40-е место), Турции (42-е), Латвии (34-е), Ис-

пании (28-е), Китаю (25-е), Франции (18-е) и
другим странам (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016-intro5.pdf).
В настоящее время в России реализуются
Стратегия инновационного развития на период
до 2020 г. и государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с которыми активное
развитие приобретает кадровый потенциал в
сфере науки, образования, технологий и инноваций, инновационность бизнеса, развитие сектора исследований и разработок, обеспечение
открытости национальной инновационной экономики, а также вопросы взаимодействия России с инновационными странами и вопросы
интеграции отечественной инновационной системы в мировые процессы создания и внедрения новых технологий.
Для успешной реализации парадигмы инновационного развития в России необходимо
развивать информационное пространство посредством взаимодействия с другими странами
в области инноваций и информатизации. Стратегия инновационного развития, принятая государством, призвана сохранить инновационную безопасность, ответить на вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, тем самым обеспечив высокий уровень благосостояния населения и качества жизни.
В соответствии со Стратегией инновационного развития предполагается к 2020 г. достижение ряда целевых индикаторов (таб. 1).

Таблица 1
Целевые индикаторы Стратегии инновационного развития России до 2020 г., % (фрагмент)
Показатель
Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации
Доля государства на мировых рынках высокотехнологичной продукции
Доля экспорта отечественных высокотехнологичных товаров
Уровень валовой добавленной стоимости инновационного сектора в ВВП
Интенсивность затрат на инновации
Объем внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП
Доля средств, получаемых за счет НИОКР, в общей структуре финансирования вузов

Одним из наиболее перспективных способов выполнения целевых ориентиров является
применение для российской экономики инновационной модели развития (смена парадигмы
экономического развития), главным инструментом которой выступает взаимодействие ключевых параметров национальной инновационной
системы: высшего образования (бакалавриат,

2009 г.
9,4
–
0,25
12,7
4,9
1,3
15

2020 г.
40
5–10
2
17
25
3
25

магистратура, специалитет, кадры высшей квалификации), науки (исследования и разработки), государственной политики в области инноваций и предпринимательского сектора (развитие спин-офф компаний, бизнес-инкубаторов и т. д.). Россия должна учитывать опыт
западных стран в данном вопросе, в том числе
при формировании системы государственноISSN 1812–3988

Л.В. Попова, И.А. Коростелкина, Е.Г. Дедкова

частного инновационного партнерства. Государство должно не только поддерживать основные источники знаний и инноваций (науку и
образование), но и формировать инфраструктуру и нормативное обеспечение инновационной
деятельности. При этом предпринимательство
берет на себя инновационные риски.
В существующих условиях инновационная деятельность, как правило, выходит за границы отдельного государства. Основными формами интернационализации выступают над-
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национальные исследовательские центры, дополняющие друг друга исследовательские лаборатории, стратегические альянсы между фирмами из различных стран (даже конкурирующими ранее между собой компаниями), программы по привлечению ведущих ученых и
специалистов из разных стран в приоритетные
инновационные отрасли и т. д. [21].
Анализ практики создания совместных
проектов по выполнению научных исследований и разработок представлен на рис. 4.

Рис. 4. Организации, участвующие в совместных проектах по выполнению исследований и разработок
(осуществляющие технологические инновации), %

В мировой экономике инновационное производство характеризуется значительным уровнем добавленной стоимости, поскольку создает 1/2 валового мирового продукта. Таким образом, научные инновационные разработки
имеют принципиальное значение для экономического развития страны и оказывают прямое влияние на экономический рост, а стратегия инновационного развития приравнивается
к стратегии безопасности государства. Большие вызовы и внешние угрозы, как правило,
определяют цели научного развития, стимулируют развитие механизмов государственной
поддержки в различных отраслях национальной экономики. Одним из таких направлений
научного развития является биомедицинская
отрасль и формирование стоимости ее инновационных продуктов. К числу магистральных
направлений и прорывов развития биомедицины относятся не только форсайт, когнитивные и мультицентровые исследования социально значимых заболеваний, но и регенеративная тканевая медицина, технологии секвенирования генома, нейроинформатика, биочипирование, таргетная терапия и др. [22]
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Новые прорывные лекарственные формы
разрабатываются достаточно медленно (12–17
лет), при этом 90 % медикаментов не доходят
до последней стадии клинических испытаний,
а 25 % – на последнем этапе отсеиваются из-за
обнаружения в них побочных эффектов (притом что в данный препарат уже вложены значительные средства). Стоимость НИОКР медицинских компаний на разных стадиях исследования достигает 2,5 млн дол. В целях снижения
расходов на создание лекарственных препаратов фармацевтические компании тесно сотрудничают с научными организациями, исследовательскими лабораториями и университетами.
В западных странах в общую парадигму
инновационного развития встраиваются отдельные стратегические векторы исследований.
В отношении биомедицинской отрасли можно
отметить Национальную научную и инновационную стратегию Франции, в которой приоритетными направлениями признаны здоровье,
питание и биотехнологии; программу «Исследования и инновации» Швеции, в которой обозначено приоритетное финансирование разработки антибиотиков и молекулярных исследо-
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ваний. На уровне Европейского Союза поддержку получают исследования в области адаптивной стимуляции нервной системы, биоэлектронная медицина, лечение болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний
[22]. В России биомедицинская отрасль развивается на основе Стратегии развития медицинской науки до 2025 г., задачами которой являются развитие сектора медицинских исследований, интеграция отечественной биомедицины
в глобальное научное и инновационное пространство, совершенствование фундаментальных и прикладных исследований, обеспечение
достойного уровня их финансирования, внедрения системы управления медицинской наукой.
Реализация поставленных задач требует не
только эффективного регулирования и управления инновационными процессами в биоме-

дицине, но и разработки критериев и подходов
к оценке стоимости инновационных продуктов, которая формируется из затрат каждого
этапа создания инновации: исследовательского, конструкторского, концептуального, дистрибутивного. Опыт мирового экономического
развития позволяет сделать вывод о том, что
страны, идущие по пути инновационного развития, внедрения современных, отвечающих
требованиям рынка и глобальной конъюнктуры, технологий, в перспективе формирования
нового технологического уклада, создают для
себя определенные конкурентные преимущества [12].
В России применение парадигмы инновационного развития должно носить многовекторный характер, учитывая при этом национальную специфику (рис. 5).

Стратегические приоритеты инновационного развития отечественной экономики

Во внутренней
государственной среде

В наднациональной сфере
государственных интересов

Соблюдение национальных интересов, участие в глобальном инновационном процессе
Занятие части глобального рынка инноваций
Интеграция национальной инновационной экономики в мировое инновационное
пространство
Обеспечение эффективной деятельности отечественных предприятий на мировом
инновационном рынке
Обеспечение эффективного функционирования региональных инновационных систем

Привлечение высококвалифицированных специалистов и инвестиций в
высокотехнологический сектор, реформирование системы образования и рынка труда
Правовая и организационная поддержка патентования за рубежом
Развитие инновационного рынка, взаимодействие «государство – наука – бизнес»
Реализация целей и задач принятой Стратегии инновационного развития

Рис. 5. Стратегические приоритеты инновационного развития отечественной экономики

Российская Федерация имеет большой инновационный потенциал, складывающийся из
множества составляющих (например, научнотехнический потенциал, кадровый потенциал,
потенциал реализации обширной научной базы). Однако, вместе с тем наша страна находится в состоянии осуществления начальных
этапов перехода к инновационной парадигме

развития. В основном это связано с наличием
проблем эффективного функционирования инновационной среды внутреннего характера, а
также слабой развитостью инфраструктуры реализации инноваций.
К причинам низкой эффективности отечественной инновационной системы следует
отнести:
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– неразвитость инновационной инфраструктуры и недостаточность нормативно-правовой базы (например, отсутствие четко выстроенной и эффективно функционирующей системы венчурного финансирования, страхования
инновационных инвестиций, лизинга и т. д.);
– структурные экономические диспропорции (приоритет отдается сырьевым и производственным секторам, а не инвестиционным процессам);
– инновационная невосприимчивость бизнеса, низкий спрос на инновационную продукцию;
– отсутствие четко налаженной системы
взаимоотношений «государство – наука –
бизнес».
В данном аспекте инновационный рост национальной экономики должен обеспечиваться за счет глобализации сферы высоких технологий, при этом Россия должна занять значимую нишу на мировой рынке, а также за счет
межотраслевого характера создаваемых прорывных инноваций.
Для отечественной экономики предпосылками реализации парадигмы инновационного развития можно признать разработку промышленно-технологической политики на основе принципа многоуровневости, реструктуризацию промышленного сектора и модернизацию производства, развитие наукоемких прорывных технологий, реформирование системы
образования и развитие триады отношений
«наука – бизнес – государство».
5. Заключение. Таким образом, современное развитие мирохозяйственных связей, глобализация экономики определяют необходимость инновационного развития национальной экономики, основными элементами кото-

53

рой выступают знания и инновации. Роль и
значение интеллектуальных ресурсов и инновационного потенциала переоценить практически невозможно.
Эффективное действие современной парадигмы инновационного развития национальной экономики должно обеспечить не только
переход от экспортно-сырьевой направленности отечественной экономики к приоритетному развитию наукоемких отраслей, но и выход
на существующие сегменты глобального инновационного рынка, конкурентоспособность
российских высокотехнологичных компаний
на внешних рынках, и укрепление инновационных позиций государства на мировой арене.
Стратегия инновационного развития национальной экономики должна быть направлена на максимальное использование ресурсного потенциала государства в комбинации с
применением зарубежных инновационных технологий и инвестиций. Важным при этом является выбор приоритетной сферы приложения
высоких технологий и дальнейшего пристального внимания к их совершенствованию, создание национального рынка инноваций и эффективной инфраструктуры инноваций (от разработки, распространения и внедрения до получения экономической выгоды от них), обеспечивающей перемещение результатов научных
исследований и разработок в отечественную
мировую экономику, а также взаимодействие
государства и бизнеса в инновационной сфере
на принципе партнерства.
Результаты исследования могут быть полезны при принятии решений внедрения предлагаемых механизмов инновационного развития национальной экономики на государственном и региональном уровнях.
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Аннотация. Отмечены новые вызовы для российского крупного бизнеса на международном и национальном уровнях. Обоснована актуальность обеспечения экономической
безопасности функционирования крупных компаний на отечественном рынке. Показано
изменение роли и места среднего и малого бизнеса на постсоветском экономическом
пространстве. Указан вектор совершенствования существующих методик определения
уровня экономической безопасности крупных бизнес-структур, в качестве которого выступает разделение критериев на внутренние и внешние. Под каждый критерий подведена система показателей определения экономической безопасности крупного бизнеса.
Актуализирована роль внешних критериев определения уровня экономической безопасности крупного бизнеса. Представлена отечественная практика адаптации внутренних и
внешних критериев и показателей определения уровня экономической безопасности к
деятельности крупных российских компаний нефтегазового профиля. Подробно проанализирована финансовая устойчивость ведущих нефтегазовых компаний России за 2016–
2017 гг. как ключевого критерия их внутрикорпоративной сбалансированности. Определены классы рентабельности ПАО «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть». Указаны причины и последствия изменения внешней бизнес-среды, а также их влияние на безопасность деятельности крупных нефтегазовых компаний в северных районах добычи углеводородного сырья. Установлена значимость взаимодействия ПАО «Газпром», «ЛУКОЙЛ»
и «Роснефть» с региональным социумом как важного критерия определения экономической безопасности деятельности данных бизнес-структур в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Abstract. The article highlights new challenges for Russian large business at the international
and national levels. The urgency of maintenance of economic safety of functioning of the large
companies in the domestic market is proved. A change in the role and place of medium and
small businesses in the post-Soviet economic space is shown. The vector of improvement of
existing methods for determining the level of economic security of large business structures is
indicated, which is the separation of criteria into two groups – internal and external. An adequate system of indicators for determining the economic security of large businesses is used for
each criterion. The article actualizes the role of external criteria for determining the level of economic security of large business. The domestic practice of adaptation of internal and external
criteria and indicators for determining the level of economic security to the activities of large
Russian oil and gas companies is presented. The financial stability of Russia's leading oil and
gas companies for the period 2016-2017 is analyzed in detail as a key criterion for their internal
balance. Defined classes of profitability of PJSC "Gazprom", "LUKOIL" and "Rosneft". There are
fixed reasons and consequences of changes in the external business environment, as well as
their impact on the safety of large oil and gas companies in the Northern areas of hydrocarbon
production. The importance of interaction between PJSC "Gazprom", "LUKOIL" and "Rosneft"
with the regional society as an important criterion for determining the economic safety of these
business structures in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug has been established.
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1. Введение. Для отечественного крупного бизнеса последнее десятилетие ознаменовалось новыми вызовами как на международном,
так и национальном уровнях. На международном уровне этому во многом способствовали
мировой финансовый кризис 2008–2009 гг.,
резкое падение мировых цен на нефть, экономические санкции стран Запада, затронувшие
прежде всего крупные российские бизнесструктуры, сферой деятельности которых являются главным образом добывающие отрасли промышленности и сырьевые рынки [1].
Однако еще в большей степени крупный бизнес испытал давление на национальном уровне со стороны средних и малых предприятий,
доля, роль и значимость которых в экономике России, напротив, выросли. Успешно функционируя на всем постсоветском пространстве,
бизнес-структуры «второго эшелона» не только
непосредственно обслуживают крупные компании и выполняют ту же структурную функцию в реальном секторе экономики региона
[2], но и эффективно конкурируют с ними, а
также работают с местным населением в части
конечного спроса [3]. Кроме того, средний и
малый бизнес, придерживаясь апробированной нишевой стратегии, выстраивает систему
продаж так, чтобы транспортная и складская
логистика охватывала как можно бóльшую
территорию региона. Так, в настоящее время в
России и Казахстане особенно успешна нишевая стратегия в пищевой промышленности,
где бизнес-структуры «второго эшелона» теснят крупные компании [4].
Всё это в итоге привело, на наш взгляд, к
тому, что традиционные атрибуты крупного
бизнеса (экономия на издержках, перспективы
монопольной прибыли из-за низкой конкуренции, завоевание новых региональных рынков,
возможности для расширения производства и
др.), выступающие как неотъемлемые его преимущества, стали более рискованными, требующими определенной защиты и системного
обновления. Отсюда на национальном уровне
для крупных бизнес-структур на первый план
выходит необходимость обеспечения экономической безопасности их деятельности [5].
2. Методология. Очевидно, что определение уровня экономической безопасности крупных компаний, функционирующих на постсоветском пространстве, требует научно разработанного инструментария. Речь идет об основанных на критериях и адекватных им систе-

мах показателей методиках, обязательно учитывающих специфику предприятия и сложившуюся конъюнктуру рынка, на котором оно
представлено [6; 7].
Долгое время в научной литературе, посвященной методикам определения уровня
экономической безопасности бизнеса, в качестве критериев традиционно использовались
финансовая устойчивость, уровень рентабельности, использование основных средств и кадровая политика [8]. При всей привлекательности такого методического подхода, связанной
с доступностью статистической информации
и простотой расчетов, указанные критерии в
большей степени касаются внутренней бизнессреды предприятия, в то время как его внешняя бизнес-среда практически не затрагивается. Однако в таком случае обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта теряет свою комплексность, сводясь по
сути к внутрикорпоративной сбалансированности через системное обновление хозяйственных звеньев. Что делать с угрозами предприятию, возникающими извне, как на них
реагировать и защищаться, остается не выясненным [9].
Ранее уже предпринималась попытка решить эту проблему путем добавления к выше
названным четырем критериям определения
уровня экономической безопасности предприятия пятого критерия – социальной стабильности в регионе их функционирования [10]. И хотя, на наш взгляд, вектор исследования был выбран правильно, данный критерий несколько
«размыт» и не в состоянии отразить важность
и многоаспектность влияния внешней среды
на деятельность крупных бизнес-структур.
По нашему мнению, продуктивным выглядит деление критериев определения уровня
экономической безопасности крупных предприятий на две группы:
1) внутренние критерии, куда можно отнести финансовую устойчивость; уровень рентабельности (доходности); использование основных средств; кадровую политику;
2) внешние критерии, в число которых
целесообразно включить четыре вида взаимодействия: с бизнес-структурами «второго эшелона» (местным бизнес-сообществом), действующими на данной территории; конкурентное взаимодействие между самими крупными
бизнес-структурами; с органами власти на местах; с региональным социумом (населением).
ISSN 1812–3988
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3. Дискуссия. Все отмеченные критерии
определения уровня экономической безопасности крупных бизнес-структур взаимосвязаны между собой. Вместе с тем для более детального их анализа необходимо абстрагироваться от некоторых частностей и рассмотреть
каждый из них как самостоятельный критерий, представленный системой адекватных ему
показателей.
Анализ выбранных критериев и системы
показателей для каждого из них проводился на
трех компаниях нефтегазовой отрасли: ПАО
«Газпром» (http://www.gazprom.ru/), ПАО
«ЛУКОЙЛ» (http://www.lukoil.ru/), ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ» (https://www.rosneft.ru/).
Данный выбор объясняется, во-первых,
масштабностью бизнес-структур и высокой
долей на российском рынке добычи полезных
углеводородов. Во-вторых, стабильностью и
перманентным развитием своей деятельности,
связанной с добычей и переработкой нефти и
нефтепродуктов (внедрение новых технологий, выход на новые территории добычи, реактивизация разработки старых месторождений и пр.). В-третьих, данные компании являются наиболее крупными налогоплательщиками страны и «создателями» большого числа
рабочих мест в регионах дислокации. Наконец, в-четвертых, так как эти бизнес-структуры являются публичными, то вся отчетность
об их деятельности, включая финансовую, является открытой [11].

4. Результаты
4.1. Внутренние критерии. Оценку уровня экономической безопасности необходимо
начать с финансового состояния, поскольку без
его устойчивости существование бизнес-структуры маловероятно. Финансовая устойчивость
во многом зависит от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и структуры активов компании, в первую очередь, от соотношения основного и оборотного капитала. Значит,
от того, насколько оптимально соотношение
собственного и заемного капитала, во многом
зависит финансовое положение компании.
Результаты анализа финансовой устойчивости выявили, что на дату составления баланса компания ПАО «ЛУКОЙЛ» являлась неплатежеспособной. Согласно величинам коэффициента абсолютной ликвидности, в 2016 г. ПАО
«ЛУКОЙЛ» могло оплатить 130 % своих краткосрочных обязательств, а уже в 2017 г. – лишь
30 %, что очень близко к критическому уровню.
Коэффициент промежуточной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счет
наличности, но и за счет ожидаемых поступлений от дебиторов. Значения данного коэффициента в отчетном году у ПАО «ЛУКОЙЛ»
и ПАО «Газпром» было выше нормального, а
у ПАО «Роснефти» – нормальное, снизившись
за год на 0,2 пункта, что является отрицательной тенденцией (табл. 1).
Таблица 1

Динамика показателей финансовой устойчивости
крупных компаний нефтегазового профиля
Показатели
Кал
Кпл
Ктл
Ка
Коз
Сумма
баллов

ПАО «Газпром»
2016
балл 2017
балл
0,5
10
0,5
10
1,4
10
1,1
10
2,0
10
1,6
7
0,8
10
0,7
10
3
10
2,3
10
–

50

–

47

2016
1,3
1,3
1,7
0,7
9,6

ПАО «ЛУКОЙЛ»
балл
2017
балл
10
0,3
10
10
0,8
10
7
0,8
0
10
0,6
7
10
–4,2
0

–

47

–

27

2016
0,6
0,9
1,3
0,3
7
–

ПАО «Роснефть»
балл
2017
балл
10
0,3
10
10
0,7
7
5
1,3
5
5
0,3
5
10
6
10
40

–

37

___________________
Примечание. Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; Кпл – коэффициент промежуточной ликвидности; Ктл –
коэффициент текущей ликвидности; Ка – коэффициент автономии; Коз – коэффициент обеспеченности запасов и затрат
собственными источниками их формирования.

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о том, что, только мобилизовав все
оборотные средства, анализируемые бизнесHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

структуры смогут погасить свои текущие обязательства по кредитам и расчетам. Уровень
данного показателя у ПАО «Газпром» и ПАО
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«Роснефть» находится в допустимой области.
Это позволяет сделать вывод, что обе компании
не располагают необходимым объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. Зато у ПАО «ЛУКОЙЛ» значение этого коэффициента лежит в критической области, говоря о внутренних проблемах
и недостатке оборотных активов.
Расчет величины коэффициента автономии
подтверждает относительно высокий удельный
вес собственных средств в общей стоимости
имущества у всех трех бизнес-структур нефтегазового профиля. Но если у ПАО «Газпром»
и ПАО «ЛУКОЙЛ» он ощутимо превышает
нормативный уровень, то у ПАО «Роснефть»
близок последнему.

Из анализа величин коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками финансирования следует, что две компании (ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть»)
имеют достаточно собственных источников
для финансирования запасов и затрат. У ПАО
«ЛУКОЙЛ» данный показатель попал в отрицательную область значений, говоря о критическом уровне.
На наш взгляд, для более точной оценки
экономической безопасности крупной компании посредством такого внутреннего критерия, как финансовая устойчивость, целесообразно использование методического подхода,
при котором баланс представлен в агрегированном виде (табл. 2).
Таблица 2

Анализ финансовой устойчивости крупных компаний
нефтегазового профиля как комплексного индикатора
Показатели

ПАО «Газпром»
2016
2017

ПАО «ЛУКОЙЛ»
2016
2017

1. Источники собственных
10 414 000 10 324 208
средств (ИС)
2. Внеоборотные активы (F)
10 802 580 11 085 135
3. Наличие собственных обо–388 580
–760 927
ротных средств (ЕС)
4. Долгосрочные обязательства
1 930 267 2 034 534
(КТ)
5. Функционирующий капитал
1 541 686 1 273 607
(ЕТ)
6. Краткосрочные обязательст1 508 678 2 026 426
ва (Кt)
7. Общая величина источников
формирования запасов и затрат 3 050 365 3 300 033
(Е0)
8. Запасы и затраты (Z)
488 887
542 457
9. Излишек или недостаток
–877 467 –1 303 384
собственных оборотных
средств (±ЕС)
10. Излишек и недостаток собственных и долгосрочных за1 052 799
731 149
емных источников формироваТ
ния запасов и затрат (±Е )
11. Излишек или недостаток
общей величины источников
2 561 477 2 757 576
формирования запасов и затрат
(±Е0)
12.Трехкомпонентный показатель типа финансового состоя{0;1;1}
{0;1;1}
ния S(E)

Как видно из табл. 2, в течение анализируемого периода ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть» находились в состоянии нормальной

ПАО «Роснефть»
2016
2017

1 324 839

1 354 926

1 533 087

1 684 338

1 151 914

1 604 438

6 768 717

7 483 530

172 925

–249 512

–5 235 630 –5 799 192

159 576

120 374

6 018 138

6 655 554

332 501

–129 138

782 508

856 362

624 231

462 363

2 402 176

2 742 989

956 732

333 225

3 184 684

3 599 351

34 825

30 749

113 017

142 388

138 100

–280 261

297 676

–159 887

669 491

713 974

921 907

302 476

3 071 667

3 456 963

{1;1;1}

{0;0;1}

{0;1;1}

{0;1;1}

–5 348 647 –5 941 580

финансовой устойчивости. Значение трехкомпонентного показателя финансовой ситуации
S характеризовалось величиной {0;1;1}. Это
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означает, что финансовая устойчивость обеих
компаний достаточна для их нормального существования. Вместе с тем они не могут покрыть все запасы собственными оборотными
средствами, а следовательно, зависят от внешних кредиторов. Что касается ПАО
«ЛУКОЙЛ», то в отчетном году рассматриваемый показатель составил {0;0;1}, свидетельствуя о неустойчивом финансовым состоянием компании и существующих финансовых проблемах внутри нее.

Следующим внутренним критерием определения уровня экономической безопасности
крупной бизнес-структурыявляется ее рентабельность, представленная системой четырех
показателей: рентабельностью продаж, балансовой прибылью, объемом реализованнойпродукции и величиной активов (табл. 3).
Анализ вышеприведенных данных позволяет сопоставить темпы роста показателей
рентабельности всех трех компаний и присвоить им класс рентабельности (табл. 4).
Таблица 3

Динамика показателей рентабельности крупных компаний нефтегазового профиля
Компания
ПАО «Газпром»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «Роснефть»

Год
2016
2017
Темп роста, %
2016
2017
Темп роста, %
2016
2017
Темп роста, %

Рентабельность
продаж, %

Балансовая прибыль, млрд руб.

Выручка,
млрд руб.

Валюта баланса, млрд руб.

8
9
112,5
8
8
100,0
10
7
70,0

17 042 257
17 661 528
103,6
2 984 988
2 040 553
68,4
14 437 884
14 191 976
98,3

39 344 884
43 130 316
109,6
3 165 407
2 234 198
70,6
43 180 553
48 929 344
113,3

138 529 457
143 851 694
103,8
19 467 789
20 965 321
107,6
99 534 015
110 829 184
111,3

Таблица 4
Классы рентабельности крупных компаний нефтегазового профиля [12; 13]
Компания
ПАО «Газпром»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Роснефть»

Соотношение
темпов роста рентабельности
Трв ≥ Трп ≥ Трб ≥ 1, ROS ≥ 0
Трп < 1, ROS ≥ 0
Трп < 1, ROS < 0

Из анализа доходности следует, что у
ПАО «Газпром» темпы роста всех показателей положительные (больше единицы), а его
отнесение к «золотому» классу рентабельности свидетельствует о высоком уровне продаж.
ПАО «ЛУКОЙЛ» имеет темпы роста рентабельности продаж, равные единице, а присвоенный ему удовлетворительный класс рентабельности говорит о том, что в течение анализируемого периода у данной бизнес-структуры
значительно уменьшились объемы продаж. По
нашему мнению, обеим компаниям для повышения доходности целесообразно пересмотреть
резервы снижения себестоимости выпускаемой
продукции.
Класс рентабельности ПАО «Роснефть»
соответствует критическому, а темпы роста и
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

Класс рентабельности
«Золотой»
Удовлетворительный
Критический

прибыли, и рентабельности продаж находятся
ниже нормативного значения. По данному внутреннему критерию уровень экономической безопасности у данной компании самый низкий.
Для оценки экономической безопасности
рассматриваемых бизнес-структур по критерию «организационно-технические изменения», связанные с использованием основных
средств, был произведен расчет показателей
движения, технического состояния и эффективности последних (табл. 5).
Анализ данных табл. 5 показал, что все
три бизнес-структуры нефтегазового профиля
улучшили свои показатели за исследуемый период, однако более высокий уровень экономической безопасности по данному критерию
имеет ПАО «Газпром».
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Таблица 5

Динамика показателей организационно-технических изменений, связанных
с использованием основных средств крупных компаний нефтегазового профиля
Показатели

2016

ПАО «Газпром»
балл
2017

Квв
Квыб

13
1

7
10

Ки
Кг

5
106

10
5

188
53
16 865

5
7
7

–

51

Фо
Фе
Фв
Сумма
баллов

ПАО «ЛУКОЙЛ»
2016
балл 2017
балл
Показатели движения
15
10
11
5
12
7
1
10
1
10
1
10
Показатели технического состояния
5
10
7
7
7
7
109
5
103
5
111
7
Показатели эффективности
192
5
154
5
166
5
52
7
65
0
60
5
16 565
7
11 227
5
15 487
7
–

балл

54

–

37

–

ПАО «Роснефть»
балл
2017
балл

2016
13
1

7
10

15
0,5

10
10

5
121

10
10

5
154

10
10

146
68
22 631

5
0
10

135
74
24 772

5
0
10

–

52

–

55

48

___________________
Примечание. Квв – коэффициент ввода; Квыб – коэффициент выбытия; Ки – коэффициент износа; Кг – коэффициент
годности; Фо – фондоотдача основных средств; Фе – фондоемкость основных средств; Фв – фондовооруженность.

Наконец, четвертым внутренним критерием определения уровня экономической безопасности крупных бизнес-структур выступает
кадровая политика. Среди представляющих его

показателей к наиболее значимым можно отнести темпы роста уровня средней заработной
платы, текучесть кадров, а также долю сотрудников с высшим образованием (табл. 6).
Таблица 6

Динамика показателей кадровой политики крупных компаний нефтегазового профиля
Показатели
Темпы роста уровня
средней заработной
платы
Текучесть кадров
Доля сотрудников
с высшим образованием
Сумма баллов

2016

ПАО «Газпром»
балл 2017 балл

ПАО «ЛУКОЙЛ»
2016 балл 2017 балл

ПАО «Роснефть»
2016 балл 2017 балл

110

10

106

7

108

7

94

5

123

10

131

10

5

10

5

10

7

7

8

5

9

5

9

5

52

7

55

7

47

7

51

7

44

5

47

7

–

27

–

24

–

21

–

17

–

20

–

22

Относительно невысокие коэффициенты
текучести кадров (от 5 до 10 %) свидетельствуют о достаточно эффективной кадровой политике исследуемых компаний. По темпам роста
уровня средней заработной платы явным лидером является ПАО «Роснефть», активно занимающееся поиском и «перехватом» кадров, соответствующих современным требованиям.
4.2. Внешние критерии. Долгое время
уровень экономической безопасности крупных
бизнес-структур нефтегазового профиля в основном зависел от факторов внутренней среды.
Внешней среде уделялось меньше внимания,
поскольку нефтегазовые компании и их штаб-

квартиры были дислоцированы в районах добычи углеводородного сырья, взаимоотношения с местными бизнес-сообществом, властями
и социумом (населением) выстроены и стабильны, а территории промышленного освоения четко поделены. По сути, в тот период ключом к обеспечению экономической безопасности крупного бизнеса выступала внутрикорпоративная сбалансированность его производственных и личных факторов.
Пожалуй, роль внешней среды стала расти, когда нефтегазовые компании начали менять свои юридические адреса с периферии на
мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург и пр.).
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Постепенно это ослабило существующие внутрирегиональные связи крупных бизнес-структур с вышеперечисленными субъектами северных территорий, усложнило и сделало более дорогим их менеджмент, лишило компании целого ряда конкурентных преимуществ и обострило взаимодействие последних между собой.
Многие освободившиеся рыночные ниши были заняты бизнесом «второго эшелона»,
более гибким и восприимчивым к переменам,
«сросшимся» с местной властью и пользующимся поддержкой населения региона. Симптоматично, что изменилась даже стратегия

бизнеса «второго эшелона» – со стратегии выживания на стратегию «наращивания мускулов» и региональной успешности. В табл. 7
представлены показатели конкурентного взаимодействия крупных бизнес-структур с малыми и средними, функционирующими на данной территории.
Более жесткое взаимодействие крупных
бизнес-структур нефтегазового профиля между собой находит свое выражение в показателях их конкурентоспособности, дающих известное представление об уровне экономической
безопасности данных компаний (табл. 8).

Таблица 7
Показатели конкурентного взаимодействия крупных, средних и малых бизнес-структур [14]
Показатели
конкурентоспособности
Качество товара (услуг)
Используемое оборудование
Цена в сравнении с конкурентами
Ассортимент
Масштабность предприятия
Характер продаж
Квалификация персонала
Работа с поставщиками
Репутация в региональном бизнессообществе
Рекламная деятельность
Срок существования предприятия

Вариативность показателя
Низкое
Отечественное
Относительно высокая
Узкий
Малое
Неритмичный
Малоквалифицированный
Напрямую
Плохая
Отсутствует
Предприятие-новичок

Среднее
Ближнее зарубежье
На уровне рыночной
Широкий
Среднее
Сезонный
Квалифицированный
Через посредника
На стадии формирования
Пассивная
Короткий

Высокое
Дальнее зарубежье
Относительно низкая
Обновляющийся
Крупное
Стабильный
Высококвалифицированный
Аутсорсинг
Хорошая
Активная
Продолжительный

Таблица 8
Показатели конкурентного взаимодействия крупных компаний нефтегазового профиля
Показатели конкурентоспособности
Уровень показателя EBITDA, млрд руб.
Уровень добычи, млн барр. н.э. / сут.
Уровень доказанных запасов, млрд барр. н.э.
Уровень объема переработки сырья, млн т.
Уровень объема затрат на НИОКР, млрд руб.
Объем расходов на охрану окружающей
среды, млрд руб.
Занимаемая доля в добыче нефти в Российской Федерации, %
Занимая доля в добыче газа в Российской
Федерации, %
Ассортимент
Доля государства в структуре акционерного
капитала, %
Срок существования предприятия

ПАО «Газпром»
1 467
9,7
130
64,1
26,3

ПАО «ЛУКОЙЛ»
832
2,3
16
67,2
5,8

ПАО «Роснефть»
1403
5,7
46,5
100,6
29,9

70,8

42,4

102,0

11

15

41

68

3

10

Широкий

Широкий

Широкий

50,230

0

50,001

С 1993 г.

С 1991 г.

С 1993 г.

Заметим, что усиление конкурентного
взаимодействия заставило нефтегазовые компании значительно (на 15–20 %) расширить
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ассортимент своей продукции. Сегодня по
этому показателю у них можно выделить следующую продукцию:
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гие имеют в структуре своего акционерного капитала долю государства, превышающую 50 %.
Разумеется, это отражается на степени агрессивности внешней среды, делая данную частную компанию нефтегазового профиля менее
защищенной.
Актуализация второго внешнего критерия оценки уровня экономической безопасности крупных бизнес-структур в значительной
мере связана с необходимостью выстраивания
новых взаимоотношений с органами власти на
местах. Прежних традиционных взаимоотношений (поддержание уровня занятости северного населения, исполнение налоговых обязательств, минимизация негативного воздействия на природу и т. п.) сегодня явно недостаточно. Поэтому в настоящее время основными
направлениями
новых
взаимоотношений
крупных нефтегазовых компаний с местными
органами власти стали социальные программы
и проекты в городах и населенных пунктах
территории добычи углеводородного сырья в
сферах здравоохранения, жилья, образования,
культуры, искусства, спорта.
Очевидно, что сопоставить нефтегазовые
компании по данному внешнему критерию
оценки уровня экономической безопасности
весьма сложно, поскольку их финансовые возможности далеко неодинаковы. Более точен,
на наш взгляд, относительный показатель, рассчитываемый как отношение годового объема
чистой прибыли бизнес-структуры к ее затратам за год на социальные программы и проекты в районах нефтегазодобычи (табл. 9).

• ПАО «Газпром»: нефть, газ, дизельное
топливо, автомобильный бензин, мазут, сера,
сжиженные углеводородные газы, авиационное топливо, минеральные удобрения, масла,
полимеры.
• ПАО «ЛУКОЙЛ»: нефть и газ, масла и
битумы, продукты нефтехимии, моторное топливо, бензины с октановым числом от 92 до
100, дизельное топливо, премиальные топлива
ЭКТО, бункеровочное топливо, авиационный
керосин.
• ПАО «Роснефть»: нефть, газ, дизельное
топливо, автомобильные бензины, мазут, нафта, керосин, нефтехимическая продукция, авиационное топливо, масла.
В целом анализ данных табл. 8 показывает, что все три компании являются крупными
представителями рынка добычи нефти и газа,
имеют широкий ассортимент продаваемой
продукции, выделяют значительные суммы
средств как на НИОКР, так и на охрану окружающей среды. Однако, по некоторым значимым показателям имеются явные лидеры. Так,
ПАО «Газпром» имеет наибольший уровень
по показателям EBITDA, добычи, доказанным
запасам, занимаемой доли рынка в добыче газа. ПАО «Роснефть» – лидер по объемам переработки сырья, объемам затрат на НИОКР, по
объемам расходов на охрану окружающей среды, а также по занимаемой доли в добыче нефти
в стране. Вместе с тем относительно показателей конкурентоспособности ПАО «ЛУКОЙЛ»
надо принимать во внимание, что оно является частной компанией, в то время как две дру-

Таблица 9
Сравнительная оценка уровня защищенности крупных компаний нефтегазового профиля
по критерию их взаимодействия с органами власти на местах за 2017 г.
Показатели
Затраты на социальные программы
и проекты в регионе, млрд руб.
Чистая прибыль, млрд руб.
Относительный показатель, %

ПАО «Газпром»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «Роснефть»

26,3

9

8,3

103
25,5

419
2,1

297
2,8

Данные табл. 9 свидетельствуют, что несмотря на низкий относительно двух других
компаний годовой объем чистой прибыли,
наибольшую заинтересованность во взаимодействии с местными органами власти и в социально-экономическом развитии регионов
присутствия проявляет ПАО «Газпром». Выделение столь крупных сумм могут позволить
себе далеко не все международные компании
даже с большей капитализацией.

Наконец, еще одним важным внешним
критерием оценки уровня экономической
безопасности крупных бизнес-структур выступает их взаимодействие с населением региона присутствия. Его численность, национальный состав, удельный вес занятых и безработных, доля малоимущих, пенсионеров и
экономически активной части населения, число зарегистрированных преступлений и протестных выступлений – эти и другие показатеISSN 1812–3988
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ли интегрально отражают социальное самочувствие регионального социума, способного
серьезно повлиять на функционирование здесь
нефтегазовых компаний. Последним надо уметь
правильно выстроить отношения с местным
населением, учитывать его интересы при проведении региональной политики, максимально
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привлекать северян на свою сторону, адресно
помогая им.
По внешнему критерию взаимодействия с
региональным социумом нами был отобран ряд
показателей, отражающих социальное самочувствие и уровень жизни населения в ХантыМансийском автономном округе (табл. 10).
Т а б л и ц а 10

Показатели уровни жизни в Ханты-Мансийском автономном округе
Показатели
Численность населения, тыс. чел.
Число занятых, тыс. чел.
Число безработных, тыс. чел.
Уровень занятости, %
Уровень безработицы, %
Доля экономически активного населения от общей
численности населения, %
Доля пенсионеров, %
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %
Число зарегистрированных преступлений
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.
населения

2013
1 597,2
855
43,7
95,1
4,9

2014
1 612,1
874,3
42,1
95,4
4,6

2015
1 626,8
877
40,5
95,6
4,4

2016
1 646,1
876,7
41,7
95,5
4,5

2017
1 655,1
886,8
30
96,7
3,3

56,3

56,8

56,4

55,8

55,4

23,7

24,4

25,1

25,6

26,1

10,7

10,9

12,8

13

12,6

25 223

24 140

23 785

22 598

22 648

1 586

1 504

1 469

1 381

1 368

___________________
Примечание. Сост. по: Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области,
ХМАО – Югре и ЯНАО: офиц. сайт. URL: http://tumstat.gks.ru.

Анализ динамики показателей за 2013–
2017 гг. свидетельствует об ухудшении ряда
параметров социального самочувствия регионального социума: низкой рождаемости и доли
экономически активного населения, росте числа пенсионеров и населения, живущего за чертой прожиточного минимума, высоком удельном весе зарегистрированных преступлений.
Очевидно, что улучшить социальную ситуацию
в Ханты-Мансийском автономном округе только за счет программ лояльности (благотворительности и спонсорства), где посредником между крупными нефтегазовыми компаниями и
непосредственно северным населением, включая коренных жителей (ханты, манси, селькупы, ненцы и др.), невозможно. Требуется проводить эту работу также и через общественные и религиозные организации и движения,
благотворительные акции, политические партии, этнические общности, диаспоры и т. п.
5. Заключение. В теории экономической
безопасности компаний, в том числе крупных,
внутренняя бизнес-среда, ее факторы и риски
достаточно хорошо изучены, чего, на наш
взгляд, нельзя сказать о внешней бизнесHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

среде. Факторы и риски последней плохо поддаются систематизации в силу их многообразия, а внешние критерии и показатели уровня
экономической безопасности крупных компаний требуют дальнейшей апробации в хозяйственной практике не только нефтегазовой, но
и других отраслей.
Что касается рассматриваемых нефтегазовых компаний, то анализ внешних критериев
оценки уровня экономической безопасности
их деятельности позволяет сделать следующие
выводы:
– взаимодействие
ПАО
«Газпром»,
«ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» с малыми и средними бизнес-структурами, функционирующими в северных территориях, носит конкурентный характер дифференцированно по различным сегментам регионального рынка;
– конкурентное взаимодействие данных
компаний нефтегазового профиля между собой можно охарактеризовать как олигополистическое;
– взаимодействие крупных бизнес-структур с местными органами власти таково, что у
ПАО «Газпром» оно многостороннее и эффек-
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тивное, у ПАО «ЛУКОЙЛ» – разностороннее,
но без господдержки, у ПАО «Роснефть» – традиционное с элементами инновационного взаимодействия;
– взаимодействие с региональным социумом, на наш взгляд, можно оценить у

ПАО «Газпром» как высокоактивное, у ПАО
«ЛУКОЙЛ» – как взаимодействие средней
активности, у ПАО «Роснефть» – как недостаточно активное, зачастую пассивное и косвенное.
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Аннотация. Обсуждаются ключевые вопросы построения бенефитной программы как
элемента архитектуры компенсационной системы организации. Представлен кейс крупной транснациональной компании – ритейлера, работающей в России. Проведено терминологическое исследование категории «бенефитная программа», обнаружены расхождения в ее трактовке и понимании. Выявлены современные условия переформатирования бенефитных программ в экономических организациях, охарактеризована взаимосвязь между моделью построения бенефитной программы и стратегией управления человеческими ресурсами в организации. Определены общие правила построения бенефитных программ в экономических организациях, такие как правило внутреннего выравнивания, правило внешней конкурентоспособности, правило оценки личного вклада сотрудника в общий совместный результат, правило транспарентности управления бенефитной программой. Установлено, что мейнстримом в разработке бенефитных программ
становится переход от универсального контура к персонализированному и вариативному
выбору бенефитного пакета каждым сотрудником организации, что требует использования современного инструментария администрирования и внедрения. На примере крупной компании – ритейлера рассмотрен практический пример прототипирования бенефитной программы для ее сотрудников. Предложено для измерения успешности реализации бенефитной программы применение индекса вовлеченности персонала (employees
engagement index), включающего показатели удовлетворенности персонала, преданности, гордости, лояльности и личной ответственности сотрудников за результаты работы.

BUILD THE BENEFIT PROGRAM IN THE ORGANIZATION
(CASE OF A LARGE MULTINATIONAL COMPANY IN THE RETAIL SECTOR)
E.G. Kalabina
Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)
Article info
Received
September 10, 2018
Accepted
September 25, 2018

Keywords
Benefit program, prototyping,
retailer, Russia

Abstract. The article discusses the key issues of building a benefit program as an element of
the architecture of the compensation system of the organization and presents the case of a
large multinational retailer operating in Russia. The author conducted terminological research
щof the category "benefit program", discovered discrepancies in its definition and understanding. The modern conditions of reformatting of benefit programs in economic organizations are
revealed, the relationship between the model of building a benefit program and the strategy of
human resources management in the organization is characterized. The article defines the
general rules for the construction of benefit programs in economic organizations, such as the
rule of internal alignment, the rule of external competitiveness, the rule of assessing the personal contribution of the employee to the overall joint result, the rule of transparency of the
benefit program management. It is established that the mainstream in the development of
benefit programs is the transition from a universal circuit to a personalized and variable selection of the benefit package by each employee of the organization, which requires the use of
modern tools of administration and implementation. On the example of a large retailer, a practical example of prototyping a benefit program for its employees is considered. It is proposed
to measure the success of the implementation of the benefit program using the employee
engagement index (employees engagement index), which includes indicators of staff satisfaction, loyalty, pride, loyalty and personal responsibility of employees for the results of work.
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Бенефитные программы в настоящее время стали неотъемлемой частью архитектуры
компенсационной системы успешных российских, зарубежных и транснациональных компаний, которые уделяют особое внимания этому элементу системы вознаграждения сотрудников, представляющему собой стоимость рабочей силы без видимой экономической отдачи от данных инвестиций [1–3].
Полемика о содержании, принципах и
условиях построение и достигаемых результатах в ходе использования бенефитных программ
ведется на протяжении длительного времени,
однако консенсус пока не найден, что отчасти
связано с разноречивостью ожиданий и обязательств сторон – участников бенефитных программ: сотрудники компаний воспринимают
их подчас как неотъемлемую часть общей системы вознаграждения персонала компании, а
компании, в свою очередь, ожидают лояльного
трудового поведения сотрудников и верность
ее интересам взамен на предоставление разнообразных дополнительных социальных выплат,
предлагаемых работодателем [4–6].
Разработка эффективной бенефитной программы, связывающей воедино элементы системы стимулирования, вознаграждения и мотивации трудовой деятельности сотрудников, –
одна из наиболее сложных задач компенсационной политики компаний, поскольку необходимо определить баланс между расходами на
удержание и привлечение персонала, а также
поддержанием операционных расходов на содержание персонала компаний на оптимальном и приемлемом уровне [7; 8].
В статье предпринята попытка на основе
анализа теоретического и эмпирического исследования обобщить и систематизировать представления о построении бенефитной программы как открытой системе, включающей внешний и внутренний контекст, в которой происходит динамичное взаимодействие между участниками системы отношений «работник – работодатель» в компании, рассмотреть практику смены модели бенефитной программы на
примере компании-ритейлера и предложить
для измерения успешности реализации бенефитной программы применение индекса вовлеченности персонала (employees engagement
index), включающего показатели удовлетворенности персонала, преданности, гордости,
лояльности и личной ответственности сотрудников за результаты работы [4; 9; 10].
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Среди научного сообщества и практикоориентированных исследователей возник интерес к изучению инструментов построения
эффективных и конкурентоспособных бенефитных программ, способствующих повышению лояльности и приверженности персонала
компаний, усилению HR-бренда компании,
мотивации персонала и процессу управления
компенсационными системами в бизнесе [11–
14]. Вероятно, это было продиктовано следующими причинами:
• стремительно нарастающая конкуренция
за высокопроизводительный и лояльный персонал, приводящая к необходимости компаниям-работодателям предлагать более разнообразные и значимые выплаты вместо повышения размера заработной платы для того, чтобы
привлечь новых и удержать уже имеющихся
сотрудников;
• одновременное с отказом от применения
автократических методов управления и ослаблением традиционных патерналистских отношений между работниками и работодателями
распространение системы предоставления социальных услуг для обеспечения необходимой
приверженности и лояльности сотрудников,
что порождает появление адекватных условиям форм патернализма;
• ослабление переговорной силы профсоюзов, сужение охвата членством в профсоюзах, потеря профсоюзами репутации институционального посредника и защитника интересов сотрудников, стимулирующие поиск иных
форм социальной поддержки занятых и смену
юнионизированной модели управления, финансировавшейся за счет членских взносов сотрудников, на модель социального диалога между работниками и работодателями за счет
средств последнего.
В течение последних лет было опубликовано несколько работ, в которых практики по
управлению бенефитными программами анализируются с различным позиций: выявления
расхождений в интерпретации ключевых понятий, содержащихся в бенефитных программах [3], трактовки сущности и целесообразности внедрения бенефитных программ в практикоориетированой литературе [4], развитие
концептуальных моделей бенефитных программ [6], формирование рамок для проведения исследований относительно построения
бенефитных программ, рассмотрение факторов, способствующих и сдерживающих разви-

70

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 4 (64)

тие бенефитных программ, оценки эффектов
их внедрения [5].
Понятие «бенефитная программа» находится в одном терминологическом поле с категориями «социальная программа», «компенсационный пакет», «социальный пакет». Это приводит к тому, что эти категории принимаются
как идентичные или же интерпретируются и
наполняются подчас различными смыслами: от
признания равнозначности терминов до поиска специфических различий с учетом входящих элементов в состав данной части компенсационных выплат. Одни исследователи полагают, что оказание материальной помощи сотрудникам и опционные системы – это финансовые инструменты, формирующие долгосрочную лояльность сотрудников, а оплата и проведение программ по корпоративному обучению – это отдельная функция управления персоналом наряду с функцией создания системы
мотивации [15–17].
Дискуссионность в обсуждении связана со
смешением разноуровневых категорий. По нашему мнению, если объединяющим началом в
данном вопросе может стать признание того,
что данный вид выплат предназначен для решения задачи по разработке способов повышения привлекательности за счет финансируемых
работодателем добровольных выплат, предоставляемых главным образом в «натуральной»
форме, как для настоящих, так и для будущих
сотрудников, то «бенефитная программа» –
это, скорее, общий концепт компенсационной
политики компании, в то время как «компенсационный пакет» может рассматриваться как
индивидуализированная форма бенефитной
программы для отдельного сотрудника, соотносимая с его трудовым статусом [3; 6; 12].
Таким образом, бенефитная программа
будет рассматриваться нами как программа
создания и поддержания персональной лояльности сотрудника, управляемая и финансируемая компанией-работодателем, построенная
на определении, накоплении и использовании
бенефитов с применением специальной системы администрирования в зависимости от социально-демографических характеристик сотрудника и стратегии развития.
Среди условий, обеспечивающих успешность построения и реализации бенефитных
программы, можно выделить следующие:
• приведение в соответствие индивидуальных интересов и целей сотрудников с целями
и стратегией организации;

• увеличение удовлетворенности работой
за счет сокращения разрыва между ожиданиями и размером реального общего денежного
вознаграждения, выплачиваемого за результаты труда;
• проведение мониторинга (benchmarking)
применяемых бенефитных программ компаний-конкурентов;
• установление тесноты и параметров взаимосвязи между показателями результативности
деятельности сотрудников и размером вознаграждения с целью достижения приверженности и лояльности сотрудников [1–3].
Разумеется, разработка эффективной бенефитной программы является одной из стратегических задач управления человеческими
ресурсами в компаниях. В свою очередь, развитие различных моделей бенефитных программ детерминировано, по нашему мнению,
приверженностью компаний к тому или иному
варианту стратегического управления человеческими ресурсами – жесткому и гибкому
(иногда называемый мягким) подходам.
Жесткий подход к управлению человеческими ресурсами, основанный на количественном и измерительном аспектах управления численностью сотрудников, осуществляется теми
же «рациональными» методами, какие применяются к любому другому виду экономических
ресурсов и способствуют созданию дополнительной ценности компании. В этом случае фокус направлен на удовлетворение экономических интересов работодателя, согласующихся
со стратегией организации в целом, на создание дополнительной ценности труда и потребности в сильной корпоративной культуре, выраженной в ее миссии и ценностях и подкрепленной процессами коммуникации, обучения
и управления эффективностью труда.
Гибкий подход к управлению основан на
преимущественном развитии внутренних коммуникации, мотивации и лидерстве. Согласно
данному подходу, отношение к сотрудникам
со стороны компании определяется как к ценным активам, создающим конкурентное преимущество за счет своей приверженности (high
commitment), адаптивности, навыков, умения
эффективно работать и с помощью вовлечения
их в процесс создания благоприятных условий
для общения, обмена информацией, формирования атмосферы доверия. Кроме того, гибкий
подход допускает рассмотрение тех случаев,
когда работодатели, стремясь достичь резульISSN 1812–3988
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татов, прибегают к сегментации сотрудников с
учетом их трудового статуса, степени приверженности, стажа работы в компании или принадлежности к той или иной группе. В этом
случае центром внимания становится феномен
взаимности – убежденность в том, что интересы работодателей и работников в компании
могут и должны совпадать. Считается, что основная цель при стратегическом выборе управленческих практик в организации (тщательно
планируемого или самопроизвольно формирующегося) связана с достижением организационной эффективности, следовательно, – с результатами деятельности фирмы. По мнению
П. Боксала, стратегия разработки управленческих практик в организации направлена на выбор в плоскостях:
1) выбор, играющий специфическую роль
в поддержании жизнеспособности компании
(выбор между «жизнью и смертью»);
2) выбор, отвечающий за устойчивые различия в бизнес-результатах (по: [1, с. 61]).
Уникальное сочетание стратегических решений в области управления человеческими
ресурсами для каждой организации (включая
целеполагание и средства достижения) достигается с учетом контекстуальных и процессуальных аспектов ее деятельности (в частности,
рассмотрение кратко- и среднесрочной перспективы, поддержка менеджмента низшего
звена, преодоление сопротивления изменениям, климата недоверия).
Систематизация и обобщение известных
исследований в области построения бенефитных программ позволила нам сформулировать
общие правила их разработки:
• правило внутреннего выравнивания,
устанавливающее различия в доступности и
размере предоставляемого бенефита для разных сотрудников в зависимости от их ценности внутри одной организации;
• правило внешней конкурентоспособности, определяющее суммарную величину бенефитов сотрудников по сравнению с компаниями-конкурентами;
• правило оценки вклада сотрудников в
общий результат, детерминирующее гибкое
изменение величины бенефитов в связи с индивидуальной и/или коллективной эффективностью, с опытом и/или обучением, с личными потребностями, с изменениями стоимости
жизни или эффективностью структурного подразделения;
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• правило транспарентности управления
бенефитной программой, определяющее степень информационной открытости и прозрачности для сотрудников [14].
Соблюдение этих правил позволяет найти
ответы на ключевые вопросы в области моделирования бенефитных программ и построить
их универсальный контур: дополняют ли бенефиты компенсационную политику компании и
влияют ли на рост эффективности? влияет ли
предоставление бенефитов сотрудникам на способность организации привлекать, удерживать
и мотивировать работников? как и с помощью
каких инструментов можно разработать эффективные и конкурентоспособные бенефитные
программы?
Вместе с тем институциональная логика
построения бенефитных программ в российских компаниях находит проявление в следующих особенностях:
• доминирование монопсонических рынков труда приводит к тому, что оплата труда и
занятость устанавливаются на низком уровне, а поднять уровень общего вознаграждения
без сокращения занятости можно лишь при
помощи государственных мер регулирования,
как следствие – большое число гарантий для
российских работников в трудовом законодательстве;
• потребительские предпочтения российских сотрудников ориентированы на текущее
потребление, что в условиях недоверия к государству, неопределенности реформирования
пенсионной системы, высокой скрытой инфляции детерминирует интерес к повышению оплаты труда, позволяя пожертвовать неопределенными пенсионными выплатами в будущем;
• слабость механизмов контроля со стороны государства приводит к частичному отказу
от соблюдения предусмотренных трудовым законодательством гарантий в определенных сегментах рынка;
• конкуренция за сотрудников ведется при
помощи корпоративных бенефитных программ,
более гибких и учитывающих реальную экономическую ситуацию, при этом чистая текущая стоимость корпоративных социальных
услуг может оказаться даже выше, чем чистая
текущая стоимость замещаемых ими законодательных гарантий;
• недостаточный мониторинг локальных
рынков труда и информационная закрытость
сопровождаются необходимостью узнавания
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потребностей отдельных групп сотрудников,
оценки ими субъективной важности предлагаемой льготы и альтернативы «рост заработной платы – предоставление бенефитов»; компании-работодатели идут двумя путями: либо
вводят ограничение, вплоть до полного отказа
практики предоставления бенефитов, либо решение о перечне и размере бенефитов принимается работодателем самостоятельно и субъективно, как результат – отсутствие действительно значимых выплат и наличие маловостребованных;
• российские компании вынуждены предоставлять дорогостоящие социальные услуги – бенефитные выплаты, удовлетворяющие
базовые потребности сотрудников и членов их
семей вследствие того, что государство недостаточно обеспечивает граждан необходимым
набором услуг в области здравоохранения, пенсионного обеспечения и т. п. [8; 16].
Поиски согласованных ответов на вопросы о том, как и в какой форме создаются бенефитные программы в организациях, а также
что необходимо для достижения определенных
успехов в этой области системы взаимоотношений между работником и работодателем
реалистичны лишь при условии конвергенции
теоретических и прикладных исследований.
Исследование построения и применения
бенефитных программ опирается, на наш
взгляд, на синтез нескольких теоретических оснований: агентской теории, теории социального и экономического обмена, теории внутреннего рынка труда, теории трансакционных издержек, теории конкурентных преимуществ и др.
В общих чертах представленные выше теории можно отнести к классу микроэкономических, поскольку они обладают той или иной
степенью объяснений и доказательств для раскрытия экономической природы, условий предоставления и размеров бенефитных программ
компаний в рамках отдельной рыночной структуры и/или организации с использованием непосредственных переговоров и обменных действий между работниками и работодателем.
Остановимся на основных положениях
известных концептуальных подходов к исследованию построения бенефитных программ
организациями.
Из всех организационных экономических
теорий рамки агентской теории, возможно,
наиболее точно подходят для выявления сути
бенефитных программ как части компенсаци-

онной системы организации. Информационная
асимметрия, имеющая место быть между основными экономическими участниками отношений – собственниками (принципалами), менеджментом (агентами) и работниками, – приводит к расхождению их интересов. Вследствие этого возникает необходимость ответить на
ключевой вопрос: каким образом должен быть
построен принципалом трудовой контракт участников (менеджеров компании и ее работников), позволяющий уравновесить интересы всех
сторон, установить вид и форму явных (или неявных) поощрений и выгод? Иными словами,
заинтересованность принципала в росте стоимости компании позволяет ему предоставлять
сотрудникам всех уровней определенную форму, размер компенсации и бенефитов путем
разделения прибылей, стимулируя тем самым
производительную и эффективную деятельность компании и тем самым гарантируя выравнивание интересов всех сторон.
В рамках базовых положений теории
внутреннего рынка труда организации наличие и разработка бенефитных программ трактуется как институциональный механизм, обеспечивающий работодателю преимущество благодаря формированию уникального и трудновоспроизводимого человеческого и социального капитала организации в лице кадрового
ядра – заинтересованной различными формами бенефитов, стабильной и профессиональной части персонала компании. В результате
эффективного построения бенефитной программы работодатель имеет возможность сократить издержки поиска, найма и адаптации
работников, способствуя удержанию ценных и
преданных и снижая тем самым избыточную
текучесть персонала.
Известно, что теория трансакционных издержек фокусируется на изучении противоположных рынку иерархических структур, таких
как фирмы. Понятие трансакционных издержек,
введенное Р. Коузом в 1930-е гг. в статье «Природа фирмы», стало концептом для объяснения связи образования этих «островков сознательности» с их относительными преимуществами в части экономии на данном виде издержек. Специфика функционирования фирмы рассматривается в подавлении ценового
механизма и замене его системой внутреннего
административного контроля. Среди трансакционных издержек выделяют издержки поиска
информации, издержки ведения переговоров и
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принятия решения, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта, издержки оппортунистического поведения. Именно последний вид трансакционных издержек,
самый скрытый, лежит в основе причин и особенностей построения бенефитных программ
фирм как способа, при условии длительности
трудовых отношений между работником и работодателем, уменьшить издержки, связанные
с неблагоприятным отбором, моральным риском и вымогательством.
Согласно теории социального и экономического обмена, являющейся в настоящее время одной из самых влиятельных парадигм поведенческой экономики, компенсации и бенефиты рассматриваются как одна из базовых
форм обменных операций между участниками. Экономический и социальный обмен между работником и работодателем (при условии
соблюдения условий, норм и правил обмена)
становится доминантой данных взаимоотношений и с течением времени развивается в доверительные отношения с поддержанием системы взаимных имплицитных обязательств сторон. В этом случае логика построения и природа бенефитных программ обретает различную смысловую нагрузку: бенефиты могут
рассматриваться как моральная и нравственная форма благодарности организации своим
сотрудникам, как взаимно эквивалентный обмен, построенный на принципах паритетности
(обмен экономических ресурсов на социальные блага) и т. п. Это позволяет объяснить, на
наш взгляд, построение бенефитных программ
как обменный процесс, в котором каждая из
сторон в обмен на предлагаемый ресурс приобретает определенную выгоду (бенефит) –
организационную, экономическую или социально значимую в виде конкурентного преимущества, чувства удовлетворенности, благодарности, лояльности, репутации и др.
В соответствии с теорией конкурентных
преимуществ в качестве общей организационной проблемы для крупных, географически
распределенных транснациональных организаций выступает поиск оптимальных решений
о соотношении локализации и стандартизации
инструментов управления, и в том числе, применительно к построению бенефитных программ для сотрудников данных компаний [9;
18]. Особенности функционирования локальных рынков труда приводят транснациональные организации к необходимости адаптироHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)
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ваться к местным условиям, законам, обычаям
и нормам жизни. Для крупных транснациональных компаний, которые по определению
работают более чем в одной стране, этот вопрос представляет собой бóльшую по значимости дилемму, чем для местных фирм. Из-за
многонациональных сфер присутствия транснациональные компании сталкиваются с проблемой согласования двух конкурирующих
организационных логик. С одной стороны, это
корпоративная интеграция или стандартизация, которая обеспечивает совместимость или
унифицированность управляющих систем в филиалах сети [19]; с другой стороны, это локализация, позволяющая транснациональным компаниям чуствительнее реагировать на региональные особенности рынков [9]. Хотя стандартизация способствует росту внутренней
организационной эффективности и позволяет
управленческим процессам облегчать трансферты между филиалами, обеспечивая справедливость вознаграждения, снижая затраты
и предоставляя одинаковые бенефиты [20], в
свою очередь, логика локализации дает возможность транснациональным компаниям-операторам быть более гибкими и настраиваться
на нюансы конкурентных обстоятельств дочернего предприятия и местного рынка труда [9].
Применение логики стандартизации при построении бенефитных программ детерминировано главным образом способностью транснациональных организаций использовать силу
стратегических возможностей для дочерних
компаний, расположенных в разных частях мира [10]. Больший доступ транснациональных
организаций к ресурсам через их внутренние
сети дает им потенциальный источник конкурентного преимущества в отношении местных
компаний. Следствием стратегического позиционирования, финансовых возможностей и
технической экспертизы транснациональных
организаций является более высокий уровень
использования сложных методов управления
человеческими ресурсами [21].
Рассмотренные теоретические и эмпирические рамки исследований по проблемам построения бенефитных программ в организациях
позволяют определить ряд нерешенных задач
в том числе и для тех, которые обладают специфической особенностью дочерних предприятий
крупных транснациональных компаний.
Одной из проблем построения бенефитных программ большинства российских компа-
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ний становится нахождение и выбор инструментария для создания эффективного и конкурентоспособного варианта данной программы.
В связи с этим несомненный интерес представляют лучшие управленческие практики
российских и международных компаний, которые успешно решили данную задачу.
Кейсом для анализа применения одной из
технологий нахождения и выбора инструмента построения бенефитной программы послужила крупная транснациональная компанияритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России данная компания работает с 1997 г. и объединяет под общим
брендом девять марок сектора D.I.Y. (Do-ItYourself) четырех профессиональных категорий, в ее состав входит свыше 80 гипермаркетов в 36 городах Российской Федерации, в которых работает более 25 тысяч сотрудников.
Проводя последовательную политику экспансии в российские регионы, компания-ритейлер
превратилась в крупнейшую розничную сеть,
миссия которой декларируется как «сделать доступным для каждого ремонт и обустройство
дома». Динамика роста компании диктует необходимость смены модели построения бенефитной программы. Первоначально модель бенефитной программы для сотрудников компании включала в себя две группы бенефитов –
кратко- и долгосрочного характера.
Группа краткосрочных бенефитов включала в себя:
– предоставление сотрудникам и членам
их семей полиса добровольного медицинского
страхования (ДМС), покрывающего стоимость
медицинских услуг на амбулаторно-поликлиническое обслуживание, услуги скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечение
стационарной медицинской помощи, а также
организацию комплексных медицинских обследований;
– предоставление сотрудникам полиса по
страхованию жизни, а также страхование несчастных случаев и тяжелых заболеваний;
– оплачиваемые компанией услуги по программам здорового образа жизни и поддержки
занятий спортом;
– оплачиваемые компанией услуги по профессиональному и дополнительному обучению
сотрудников;
– предоставление права и оплата услуг
для оздоровительного отдыха сотрудника и его
детей;

– частичная компенсация затрат на питание в пределах определенных сумм и др.
Группа долгосрочных бенефитов представляла собой объединенный план участия
сотрудников в прибыли, предусматривающий
распределение части прибыли компании (10 %
чистой прибыли) между ними и состоящий из
двух частей – текущего плана и отсроченного
плана. Отсроченный план предполагал размещение 30 % суммы на счете условного депонирования для накопления и, через 5 лет, возможное разблокирование для исключительных
случаев (конвертация сумм в евро). Для каждого сотрудника величина устанавливалась в процентах к сумме годового дохода (до 5 %). Текущий план означал распределение 70 % суммы между сотрудниками в виде акций или денежных средств до окончания следующего финансового года, выступая своеобразным премиальным вознаграждением.
Бюджетирование бенефитной программы
компании-ритейлера происходит ежегодно, и
размер бюджета составляет примерно 5 % от
общей величины ее товарооборота, увеличиваясь пропорционально приросту численности
сотрудников.
В связи со стремительным развитием компании, продвижением ее в российские регионы, а соответственно, и ростом числа сотрудников стало необходимым пересмотреть действующие условия социальной политики и смену бенефитной программы. Наиболее существенными причинами изменений бенефитной
программы стали изменения в социальном статусе сотрудника компании:
• омоложение возрастного состава сотрудников;
• самостоятельность проживания сотрудников и, как следствие, нецелесообразность
включения добровольного медицинского страхования родственников;
• ограниченность предоставления качественных медицинских услуг и надежных провайдеров – поставщиков услуг.
Целью трансформации модели бенефитной программы компании-ритейлера стало
стремление построить гибкую и персонифицированную бенефитную программу для каждого сотрудника путем предоставления равной возможности использования бенефитов в
зависимости от величины прогрессивного стажа работы в компании.
Анализ социальной политики компании
показал, что действующая до 2017 г. модель беISSN 1812–3988
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нефитной программы имела черты стержневой, обеспечивала набор основных стандартизированных универсальных социальных льгот
и бенефитов для всех сотрудников компании
и требовала смены в виде перехода к модели
неограниченного выбора. Последняя означала
предоставление каждому сотруднику «кредита» на определенную сумму, «меню» бенефитных выплат и установление расценки на все
предлагаемые бенефиты. Сотрудник сам соотносил имеющуюся у него сумму средств со
стоимостью выбранных бенефитов, при этом
отсутствовало понятие базовых (основных) выгод. Среди скрытых недостатков данной модели являлась серьезная опасность смещения
представлений и оценки сотрудников о лучших выгодах (например, отказ от страхования
жизни чреват высокими издержками в дальнейшем для работодателя). Модель не учитывала издержек, которые несет компания, предоставляя разнообразные бенефиты, предусмотренные требованиями государства.
Эскиз новой модели бенефитной программы был первоначально прототипирован
в 2017 г. и предварительно протестирован на
пяти филиалах компании в разных регионах
России.
В качестве инструмента для построения
новой модели бенефитной программы была
применена технология прототипирования
программного продукта, имеющая различные
сферы применения в дизайне, инжиниринге,
на транспорте и т. д., когда малыми усилиями
создается работающая модель системы с отдельными эскизными решениями, полностью
неучтенными аспектами и возможными ошибками. Прототипирование означает быструю,
«черновую» реализацию базовой функциональности для анализа построения любого программного продукта в целом.
Бенефитная программа как разновидность
программного продукта обладает собственным
жизненным циклом. Жизненный цикл как модель создания и использования программного
продукта отражает его различные состояния,
начиная с момента возникновения необходимости в нем и принятия решения о создании
и заканчивая полным и окончательным его завершением.
Международный стандарт ISOIES 12207
регламентирует структуру жизненного цикла,
содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время созHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)
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дания программного продукта и базируется на
трех группах процессов:
• основные процессы жизненного цикла,
включая разработку, эксплуатацию и сопровождение;
• вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов, т. е.
документирование, верификация, аттестация,
оценка качества и др.;
• организационные процессы, охватывающие управление проектами, создание инфраструктуры проекта и обучение.
Прототипирование включает в себя комплекс работ по созданию программного продукта в соответствии с заданными требованиями, оформление документации, подготовка материалов, необходимых для проверки его работоспособности и качества. Среди основных
этапов процесса разработки: анализ требований заказчика; проектирование; реализация
(программирование). При этом каждый процесс характеризуется определенными задачами и методами их решения, а также исходными данными и результатами. Жизненный цикл
программного продукта носит, как правило,
итерационный характер, т. е. реализуются этапы, начиная с самых ранних, которые циклически повторяются в соответствии с изменением требований внешних условий и введением ограничений. Известны несколько моделей
жизненного цикла программных продуктов,
определяющие порядок исполнения этапов разработки и критерии перехода от этапа к этапу,
среди которых к настоящему времени наибольшее распространение получили две: каскадная
(классическая, водопадная) и спиральная.
При использовании каскадной модели разработка рассматривается как последовательность этапов, а переход на следующий более
низкий этап происходит только после того, как
полностью завершены все работы на предыдущем этапе. Подразумевается, что в каскадной модели разработка начинается на системном уровне и происходит через анализ, проектирование, кодирование, тестирование и сопровождение.
Спиральная модель, предложенная Б. Боэмом в 1986 г., стала существенным прорывом
в понимании природы разработки программных продуктов, представляя собой процесс, сочетающий в себе как итеративность, так и этапность. Отличительной особенностью этой модели является внимание к рискам, влияющим
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на организацию жизненного цикла. Каждый
виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии программного продукта, на
нем уточняются цели и характеристики продукта, определяется его качество, и планируются работы следующего витка спирали. Таким образом, углубляются и последовательно
конкретизируются детали, и в результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до реализации.
Можно назвать следующие условия создания эффективного прототипа программного
продукта:
– этап создания прототипа не должен быть
затяжным;
– эффективные прототипы являются одноразовыми, поскольку они предназначены
для того, чтобы донести идею до заинтересованных лиц, после чего прототип может быть
отвергнут;
– эффективные прототипы фокусируются
на сложных частях программного продукта и
на поиске паттерных взаимодействий;
– нацеленность – на элементы взаимодействия, приносящие пользу программному продукту.
После рассмотрения прототипа, при окончательной реализации решения выбирается более аккуратный и документированный код, а
на тестирование и отладку тратят сравнительно
большое количество усилий. На этапе прототипирования выявляются важные архитектурные ошибки, вносятся поправки в интерфейсы
модулей системы, функциональность перераспределяется между модулями системы. Поэтому технология прототипирования может рассматриваться как эффективный метод тестирования и проверки планируемой функциональности и архитектуры программного продукта
еще до начала разработки. Выбор метода прототипирования в основном определяется двумя
факторами – временем на разработку модели
программного продукта и ресурсами, которые
можно выделить на разработку прототипов.
Для реализации цели трансформации модели бенефитной программы компании-ритейлера было проведено прототипирование с использованием каскадной модели будущей бенефитной программы. Процесс создания прототипа бенефитной программы состоял из четырёх этапов:
1. Определение требований к содержанию
и построению измененной модели бенефитной

программы со стороны заказчика – руководства компании. Отдел администрирования персонала, оплаты труда и социальных льгот компании-ритейлера провел в течение трех месяцев развернутое аналитическое исследование
по изучению взаимосвязи между социальнодемографическими характеристиками сотрудников компании, размером, видами и динамикой предоставления бенефитных выплат, а также их востребованностью со стороны персонала. В результате было установлено, что за последние пять лет в компании происходил ежегодный прирост численности (прежде всего
линейного персонала – продавцов, кассиров,
консультантов и т. п.) в розничных магазинах
в среднем на 6 000 человек, а средний трудовой
стаж работы сотрудников в компании составил
2,5 года, притом что средний возраст сотрудников компании равнялся 39 годам. Кроме того,
анализ показал, что 52 % сотрудников не могут воспользоваться предлагаемыми льготами
(страхование жизни, добровольное медицинское страхование самого сотрудника, его детей
и супругов, оплата путевок в детские лагеря
отдыха и др.), так как у них отсутствуют супруги и дети либо они не имеют достаточного
стажа работы в компании для получения права
на получение бенефитов. Из всех сотрудников, воспользовавшихся и приобретших полис
добровольного медицинского страхования для
себя и родственников, 25,4 % ни разу не воспользовались ими в действительности, т. е.
оплата этих услуг не давала желаемого результата в виде привлекательности и ценности данной льготы. Социологический опрос позволил
выбрать наиболее важные для сотрудников бенефиты с учетом половозрастной и социально-демографической характеристик персонала
компании при условии возможного софинансирования (в случае недостаточности средств)
и введения ограничения максимально доступной суммы бенефитных выплат в размере
60 000 руб. и сохранить прежний бюджет
средств, направляемых на социальное развитие сотрудников компании.
2. Разработка первого варианта прототипа бенефитной программы, который содержал только пользовательский интерфейс системы. В качестве основного критерия на право получения бенефитных выплат был предложен показатель прогрессивного стажа сотрудника, рассчитанный исходя из времени работы
в компании за исключением отпуска по уходу
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за ребенком, учебного отпуска продолжительностью более 30 дней непрерывно, административного отпуска продолжительностью более
30 дней непрерывно на 1 июня с округлением
десяти месяцев до полного года. Сумма, на ко-

торую сотрудник может выбрать льготы, зависит от величины его прогрессивного стажа, при
этом компания софинансирует 80 % от доступной суммы бенефита, остальные 20 % оплачивает самостоятельно сотрудник (табл.).

Шкала дифференциации бенефитов в зависимости от продолжительности
прогрессивного стажа работы сотрудника по программе компании-ритейлера
Стаж
До 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 до 6 лет
От 6 лет и выше

Перечень и условия предоставления возможных бенефитов сотруднику
Бенефит – страхование жизни, доступно получение полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), страхование жизни
Бенефит – страхование жизни, в распоряжении 80 % от 20 000 руб. в сервисе «Кафетерий» на intra.ru у сотрудника на эту сумму выбрано ДМС.
Сотрудник может отказаться от ДМС и выбрать другую льготу на сумму 20 000 руб.
Бенефит – страхование жизни, у сотрудника в распоряжении 80 % от 40 000 руб.
Сотрудник может выбрать две льготы или одну на всю сумму
Бенефит – страхование жизни, у сотрудника в распоряжении 80 % от 60 000 руб.
Сотрудник может выбрать варианты софинансирования:
• 20 000 + 20 000 + 20 000,
• 20 000 + 40 000,
• или один вариант 80 % от всей суммы 60 000 руб.

Разработчиками был предложен обновленный перечень доступных бенефитов в формате
так называемого «меню кафетерия», предполагающего свободный выбор желательных
льгот в рамках величины виртуального счета.
Технология для выбора сотрудником бенефитов предполагала следующее: сотрудник заходит в свой личный кабинет во внутренней корпоративной сети (intra.ru), где указывается количество дней, оставшихся до окончания периода выбора льгот. Период выбора льгот ограничен двумя месяцами: с 1 июня по 31 июля,
для того чтобы оставить заявку на те льготы,
которые сотрудник будет использовать в течение года. Выбрав интересную льготу, сотрудник нажимает «Оформить» и следует указанным шагам. Компания компенсирует 80 %
доступной суммы компенсации, т. е. от 20 000,
40 000, 60 000 руб. Если сотрудник выбрал
вариант компенсации с 20 000 руб., а стоимость самой услуги превышает эту сумму, то
компания компенсирует 16 000 руб. – это эквивалент 80 % от 20 000 руб. Всё, что свыше
20 000 руб., сотрудник оплачивает самостоятельно. Все варианты компенсации можно посмотреть самостоятельно, в «калькуляторе», на
каждой странице льготы. Для этого необходимо указать финальную стоимость льготы и выбрать вариант суммы, от которой нужно производить расчет. Если финальная стоимость
льготы меньше 20 000 руб., то компания комHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

пенсирует 80 % от указанной суммы. Разница
не сохраняется и не суммируется.
3. Изучение прототипа бенефитной программы заказчиком в лице отдела администрирования персонала, оплаты труда и социальных льгот компании-ритейлера и конечными
пользователями – сотрудниками компании. Это
позволило получить обратную связь о необходимых изменениях и дополнениях в перечне и
условиях предоставляемых компанией сотрудникам бенефитов.
4. Переформатирование прототипа бенефитной программы с учетом полученных замечаний и предложений.
Подводя итог, необходимо отметить, что
ценность прототипирования бенефитной программы для привлечения и удержания ключевых сотрудников в компании нельзя недооценивать, поскольку реалистичность построения
бенефитной программы с учетом персонифицированного и вариативного подходов к потребностям различных категорий сотрудников
дает положительные результаты – лояльных заинтересованных сотрудников и эффективность
их трудовой деятельности.
Вместе с тем для оценки успешности разработанной модели целесообразно осуществлять мониторинг удовлетворенности работников данной программой, а также измерять
индекс вовлеченности персонала (employees
engagement index – EEI), включающий показа-
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тели удовлетворенности персонала, преданности, гордости, лояльности и личной ответственности сотрудников за результаты работы.
Внутренний мониторинг удовлетворенности
сотрудников новой моделью бенефитной про-

граммы позволяет выявить ее эффективность
в условиях отсутствия и/или слабой унифицированной системы бизнес-процессов в масштабе крупной компании и становления системы
администрирования.
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Аннотация. Представлен подход к классификации систем стимулирования труда преподавателей, используемых в практике высших учебных заведений Российской Федерации. Применяемые на сегодняшний день системы стимулирования труда научно-педагогических работников классифицируются по ряду оснований, а именно: по количеству
оцениваемых и стимулируемых показателей деятельности преподавателя; по степени
гибкости используемой системы оплаты труда; по кругу работников, на которых распространяется действие системы стимулирования труда; по степени соотношения между
постоянной и переменной частью в структуре вознаграждения; по наличию незарплатных механизмов в системе стимулирования труда преподавателей; по уровню принятия
решений о стимулировании труда персонала. Описанные виды систем стимулирования
труда преподавателей проиллюстрированы примерами из практики российских вузов,
обладающих разными статусами (национальные исследовательские университеты, федеральные университеты, региональные опорные вузы, а также вузы, не обладающие
особым статусом). В качестве основных методов сбора информации были использованы анализ документов, содержащих информацию о целевых ориентирах развития университетов и применяемых методах стимулирования труда преподавателей, размещенных на интернет-сайтах российских вузов, а также экспертный опрос представителей топменеджмента высших учебных заведений (ректоры, проректоры, руководители учебных
подразделений), расположенных на территории Омской области.
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Abstract. The article presents an approach to the classification of incentive systems for university teachers used in the practice of higher educational institutions in Russian Federation.
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Реформирование системы оплаты труда в
высших образовательных учреждениях и отмена действия для федеральных бюджетных
учреждений единой тарифной сетки привели к
тому, что руководители высших учебных заведений получили больше самостоятельности
в вопросах оплаты труда персонала.
В последние несколько лет в российской
литературе и практике появились примеры стимулирования труда преподавателей, которые
позволяют существенно повысить результативность труда работников системы высшего образования. В качестве примеров можно привести сборник научных статей «Контракты в академическом мире» под редакцией М.М. Юдкевич [1], работы М.В. Курбатовой, С.Н. Левина [2, с. 62–65], И.Б. Назаровой [3, с. 70],
Г.В. Андрущака, М.М. Юдкевич [4, с. 289],
А.Р. Алавердова [5, c. 46–47], М.В. Грязева,
С.А. Архиповой [6, с. 40–42], М.К. Набиуллиной [7, с. 97–98], Н.В. Родиной [8, с. 69–70],
А.Е. Шкляева, В.В. Павловой [9, с. 59–61],
И.А. Ромахиной [10, с. 117] и других авторов,
в которых дан институциональный анализ
практики заключения трудовых контрактов и
оплаты труда преподавателей высших учебных заведений.
На сегодняшний день в российских вузах
существует многообразие систем стимулирования труда персонала, отличающихся перечнем, размером, периодичностью выплат, степенью охвата работников системой стимулирования и другими характеристиками.
Цель данной статьи – классифицировать
системы стимулирования труда преподавателей, применяемые в высших учебных заведениях в Российской Федерации. В качестве основных методов сбора информации были использованы анализ документов и экспертный
опрос. Автором были проанализированы документы, размещенные на интернет-сайтах
российских вузов и содержащие информацию
о целевых ориентирах развития учебных заведений (стратегии развития) и основных характеристиках применяемых систем оплаты труда
научно-педагогических работников (положения об оплате труда, стимулирующих надбавках и др.). В рамках экспертного опроса была
собрана информация о системах стимулирования труда персонала, применяемых в высших
учебных заведениях, расположенных на территории Омской области. В качестве экспертов
выступили представители топ-менеджмента ву-

зов: ректоры, проректоры, а также руководители учебных подразделений.
Рассмотрим основные результаты исследования.
Системы стимулирования труда научнопедагогических работников, используемые российскими вузами, можно классифицировать по
нескольким основаниям:
• По количеству показателей:
1) с широким перечнем показателей;
2) с выделением приоритетных показателей.
• По охвату работников:
1) массовые;
2) избирательные.
• По степени гибкости:
1) гибкие;
2) жесткие.
• По соотношению постоянной и переменной части:
1) с преобладанием постоянной части;
2) с преобладанием переменной части.
• По наличию незарплатных механизмов
стимулирования:
1) с использованием незарплатных механизмов стимулирования;
2) без использования незарплатных механизмов стимулирования.
• По уровню принятия решений о стимулировании:
1) на уровне вуза;
2) на уровне факультета;
3) на уровне кафедры.
Так, по критерию количества показателей,
используемых для оценки результатов труда и
стимулирования преподавателей, можно выделить два основных вида систем стимулирования. Первый из них сложился в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. и был связан с недостатком
бюджетного финансирования. В большинстве
вузов уровень заработной платы преподавателей определялся занимаемой должностью и
объемом учебной нагрузки, выполнением достаточно широкого перечня дополнительных
обязанностей (профориентация, учебно-методическая работа, кураторство, воспитательная
работа, взаимодействие с работодателями и
др.), а также результативностью научной и
учебно-методической деятельности. Учитывая
многообразие видов деятельности преподавателя, многие вузы разработали системы материального стимулирования с большим количеством показателей, зачастую с использованием
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рейтинговых методов оценки и вознаграждения персонала. Использование такого подхода
имеет свои достоинства и недостатки. С одной
стороны, широкий перечень показателей стимулирования, включающий несколько десятков
показателей, не позволяет выделить действительно приоритетные направления деятельности, что приводит к распылению ресурсов и невозможности использовать инструменты материального стимулирования для решения важнейших задач вуза. Однако, с другой стороны,
в современных условиях, при большом количестве учебно-методической работы, отсутствие данного подхода к стимулированию может сказаться на снижении мотивации преподавателей к труду. Данный подход характерен
для большинства российских вузов, не имеющих особого статуса.
Второй вид систем стимулирования труда
предполагает выделение целевых ориентиров
и предоставление значимых стимулов работникам при их достижении. Данный подход основан на разработке стратегии развития вуза и
формулировке небольшого количества ключевых показателей результативности деятельности. Такой подход к стимулированию труда
научно-педагогического персонала характерен
для российских вузов, обладающих особым
статусом.
В качестве примера здесь можно привести
опыт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (https://
www.hse.ru/). Так, вузом сформулированы стратегические цели: обеспечение высоких международных стандартов преподавания, развитие
исследовательской и проектной деятельности
научно-педагогических работников, интеграция в международное профессиональное сообщество. Инструментом для достижения этих целей является система академических надбавок,
принятая в вузе. Надбавки устанавливаются за
результаты академической деятельности преподавателям, научным работникам, иным работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, ведущим
преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ
и его филиалах. При этом выделяется несколько
типов надбавок: надбавка за академическую работу, надбавка за академические успехи и вклад
в научную репутацию НИУ ВШЭ, надбавка
за публикацию в зарубежном рецензируемом
научном издании, а также надбавка, устанавливаемая ректором. Академические надбавки
устанавливаются на один год, выплачиваются
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ежемесячно, а их величина в 2018/19 учебном
году может варьироваться от 35 до 100 тыс.
руб. в зависимости от типа надбавки.
Еще один пример – Томский политехнический университет, который уже несколько
лет публикует на своем официальном сайте
(https://www.tpu.ru/) сборник лучших используемых вузом практик, содержащий в том числе и раздел, посвященный системам мотивации и стимулирования научно-педагогических
работников. Так, в вузе существуют дифференцированные стимулирующие надбавки для молодых преподавателей по итогам их работы за
год, а также надбавки за достижение научных
показателей результативности, размер которых
варьируется от 1 до 300 тыс. руб. и выплачивается как штатным сотрудникам, так и внешним совместителям. Кроме того, преподаватели, ведущие занятия на иностранных языках
с обучающимися, в том числе с иностранными
студентами и аспирантами, получают дополнительную оплату труда от 100 до 200 руб./час.
По критерию охвата работников применяемые системы стимулирования можно разделить на массовые и избирательные. Действие
массовых систем стимулирования труда распространяется на всех научно-педагогических
работников вуза, в то время как использование избирательных систем предполагает деление работников вуза на группы, каждая из которых имеет свой вид трудового контракта,
содержащего разные оцениваемые и стимулируемые показатели деятельности. В большинстве российских вузов применяются массовые
системы стимулирования труда работников,
но существуют и альтернативные примеры.
Так, в НИУ ВШЭ применяются два варианта систем оплаты труда. С одной стороны,
используются системы оплаты труда, основанные на механизмах эффективного контракта.
В этом случае происходит снижение учебной
нагрузки преподавателя при условии ее замещения исследовательской работой. Для таких
работников система оплаты труда включает в
себя должностные оклады, персональные надбавки, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. С другой стороны, система
оплаты труда для профессорско-преподавательского состава и научных работников может устанавливаться дифференцировано.
Другой пример – Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (http://urfu.ru/ru/). Здесь так-
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же используется подход, основанный на дифференциации трудовых контрактов и заработной платы преподавателей в зависимости от
выполняемых ими функций. В университете
существует две разновидности эффективного
контракта, заключаемого с работниками из числа профессорско-преподавательского состава.
Первый из них – учебно-научный (research) –
содержит два обязательных блока показателей
эффективности деятельности (образовательный
и научно-исследовательский) и не может быть
выполнен только показателями одного блока.
Второй вид контракта – учебный (teacher) –
включает в себя только один (образовательный)
блок показателей эффективности деятельности.
По степени гибкости все применяемые системы стимулирования труда научно-педагогических работников можно разделить на гибкие
и жесткие. Под гибкостью системы стимулирования здесь понимается ее способность изменяться с учетом требований внешней среды,
а также скорость и периодичность осуществления этих изменений. В большей части исследуемых вузов показатели оценки и стимулирования деятельности преподавателей устанавливаются на один год. Но встречаются и примеры вузов, где показатели стимулирования
пересматриваются ежеквартально [5, с. 210].
Высокая гибкость системы стимулирования
труда дает возможность оперативно осуществлять подстройку под требования внешней
среды, но, зачастую, делает невозможным получение значимого результата.
По уровню соотношения между постоянной и переменной частью в структуре вознаграждения системы стимулирования можно, с
одной стороны, выделить системы стимулирования с преобладанием постоянной части,
а, с другой стороны, системы стимулирования
с преобладанием переменной части.
Использование систем стимулирования
труда с преобладающей постоянной частью
вознаграждения характерно для большинства
зарубежных вузов и связано с применением
различных типов контракта с преподавателем.
В таких вузах первоначально преподаватель
принимается на работу по временному трудовому контракту, время действия этого контракта по своей сути является испытательным
сроком и может продолжаться до 3–5 лет. После окончания этого срока зарекомендовавший
себя преподаватель получает постоянный трудовой контракт с высокой долей постоянной

части в структуре вознаграждения. С одной
стороны, использование такого подхода позволяет учебному заведению «присмотреться»
к преподавателю, оценить результаты его деятельности за несколько лет и принять окончательное решение о найме. Но, с другой стороны, этот подход имеет серьезный недостаток,
заключающийся в снижении исследовательской активности преподавателя после получения постоянного контракта.
Для большинства российских вузов все же
характерно использование систем стимулирования труда с высокой долей переменной части. Это во многом связано с многоаспектностью
деятельности и многообразием функций преподавателя и необходимостью выполнения помимо учебной деятельности иных видов работ, важных для учебного заведения – воспитательной, внеучебной, методической, профориентационной, взаимодействием с работодателями и др.
По критерию наличия незарплатных механизмов стимулирования труда персонала можно выделить системы стимулирования труда,
ориентированные только на материальное стимулирование, а также системы, сочетающие в
себе как материальные, так и нематериальные
стимулы. По данным экспертного опроса, в последнее время учебные заведения стали чаще
использовать незарплатные механизмы стимулирования труда преподавателей. Так, все негосударственные и большинство государственных вузов Омской области практикуют заключение краткосрочных (на срок до 5 лет) трудовых договоров. Одни вузы аргументируют это
необходимостью иметь возможность принимать на работу преподавателей с более высоким качеством и результатами работы, другие –
снижением контингента студентов и, соответственно, учебной нагрузки. Однако, использование нематериальных стимулов в большинстве российских вузов все еще оценивается как
слабое, так как снижение продолжительности
трудовых контрактов – практически единственный пример использования незарплатных
механизмов стимулирования труда научнопедагогических работников [11, c. 211]. Такие
механизмы как, например, снижение учебной
нагрузки преподавателя при условии ее замещения исследовательской работой, практически не используются.
По уровню, на котором принимаются решения о стимулировании труда работников,
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можно выделить системы стимулирования труда с принятием решений на уровне кафедры,
факультета и учебного заведения в целом. Результаты экспертного опроса показали, что в
негосударственных вузах Омской области используются наиболее жесткие и централизованные механизмы принятия решений о стимулировании. Здесь решения принимаются на
уровне всего учебного заведения, ректором, и,
по мнению экспертов, принятие решений происходит оперативнее, чем в государственных
вузах. Эксперты – представители негосударственных вузов отмечают, что решения о стимулировании труда преподавателей вузов могут приниматься на всех трех уровнях (кафедра, факультет, учебное заведение), однако намечается тенденция к усилению централизации принимаемых решений.

Таким образом, на сегодняшний день можно отметить существование многообразия систем стимулирования труда научно-педагогических работников, применяемых в высших учебных заведениях на территории Российской Федерации. Все используемые системы стимулирования были классифицированы по ряду оснований, таких как количество оцениваемых и
стимулируемых показателей деятельности; степень охвата работников системой стимулирования; степень гибкости системы стимулирования; соотношение постоянной и переменной
частей в структуре вознаграждения преподавателя; наличие незарплатных механизмов стимулирования труда научно-педагогических работников; уровень принятия решений о стимулировании труда работников высшего учебного заведения.
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Аннотация. Обобщаются методологические подходы к управлению проектами, дается
описание их содержания и эволюционного развития, а также обосновывается необходимость их комплексного использования на практике. Основным методологическим приемом исследования избран комплексный подход. Предложено описание сущности методологий применительно к теории и практике управления проектами, показаны преимущества каждой методологии и возможности комплексного использования их всех. Также
впервые проводится эволюционный анализ развития этих методологий, показаны принципы итеративности и комплексности эволюции методологий. Разработана и предложена спиралеобразная модель эволюции методологий управления проектами. Делается вывод об эволюционной закономерности: в современных условиях методологии должны
использоваться совместно, дополняя друг друга. Если базовые методологические подходы уже давно и успешно используются в отношении управления проектами, то новые
методологические концепции находятся только в начале пути своего развития. В частности, предложено описание характера использования применительно к управлению проектами таких концепций, как ресурсная, ценностно-ориентированная, устойчивого развития, непрерывного изменения. Наряду с классическими и базовыми методологиями эти
новые надстроечные концепции привносят определенное специфическое содержание в
управление проектами. Делается вывод о важности дальнейшего использования в совокупности всех рассмотренных в статье методологий управления проектами.
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Abstract. The aim of the study was to summarize the methodological approaches to project
management, to describe their content and evolutionary development, and to justify the need
for their integrated use in practice. The main methodological method of the study is an integrated approach. The author offers a description of the essence of methodologies in relation to
the theory and practice of project management, shows the advantages of each methodology
and the possibility of integrated use of all these methodologies. The author first conducted an
evolutionary analysis of the development of these methodologies, shows the iterative and the
complexity of the evolution of methodologies. A spiral model of evolution of project management
methodologies is developed and proposed. There is made a conclusion about the evolutionary
regularity: in modern conditions, the methodologies should be used together, complementing
each other. While basic methodological approaches have long been successfully applied to
project management, new methodological concepts are only at the beginning of their development. In particular, the author proposes a description of the nature of the use in relation to
project management concepts such as: resource, value-oriented, sustainable development,
continuous change. Along with classical and basic methodologies, these new built-in concepts
bring some specific content to project management. There is made a conclusion about the
importance of further use of all project management methodologies considered in the article.
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Управление проектами, как перспективная практика организации деятельности предприятий, использует различные методологии,
к основным из которых можно отнести системную, процессную, компетентностную, функционально-инструментальную. Этим методологиям соответствуют аналогичные по названию подходы. Кроме того, применительно к
управлению проектами развиваются и иные
частные методологические концепции, например, ресурсная, ценностно-ориентированная и
иные концепции. Но зачастую эти методологии
используются в отрыве друг от друга, иногда
организации придерживаются единственной
методологии. Актуальной научной и практической проблемой является недостаточное согласование этих методологий, осмысление их
роли в развитии управления проектами. Недооценка каких-либо методологий и, как следствие, не использование их в деятельности организаций, ведет к обеднению практики управления проектами.
Исходя из поставленной проблемы, целью
исследования стал анализ эволюции, содержания и взаимосвязей методологических подходов к управлению проектами организаций. На
основе этого покажем необходимость и намечающиеся тенденции к комплексному использованию разных подходов, таких как: системный, процессный, поведенческий, ресурсный,
ценностно-ориентированный, непрерывного
развития, устойчивости развития, т. е., данное
исследование придерживается комплексной
методологии, позволяющей рассмотреть различные подходы в их взаимосвязях.
Методологию трактуют как «способ описания, анализа, оценки, построения и развития
какого-либо явления или объекта теоретической или практической деятельности» [1; 2].
Методология представляет определенный подход, совокупность принципов, идей, методов и
методик исследования объекта. Стали уже классическими и общенаучными такие подходы,
как системный, функциональный, инструментальный, процессный, поведенческий и иные.
Но вместе с тем, есть только зарождающиеся
или активно формирующиеся, уточняемые методологии. Их правильнее называть методологическими концепциями. В данном исследовании в качестве таких зарождающихся и развиваемых рассмотрены концепции: ресурсная,
устойчивого развития, непрерывного развития, ценностно-ориентированная.

Названные нами подходы в той или иной
степени представлены в научных исследованиях. Идеологами системного подхода являются такие исследователи, как А.А. Богданов,
Л. фон Берталанфи, Э. де Боно, Л. ла Руш,
Г. Саймон, П. Друкер, А. Чандлер, С.А. Черногор и др. [3–7].
Идеи процессного подхода находят отражение в работах В. Шухарта, Э. Деминга,
Д. Джурана, М.Е. Портера и др. [8–12].
Обратимся к краткому описанию сути
ставших классическими в проектном управлении методологических подходов.
С позиций системного подхода управление проектами – это система или подсистема в
более крупных системах предприятия, внешней среды. Известно, сто система представляет собой совокупность элементов, находящихся в определенных связях и образующих целостность. В качестве элементов системы управления проектом могут быть рассмотрены цели
управления, объекты и субъекты управления,
приемы и методы управления, этапы управления, совокупность компетенций в системе
управления.
Принципиально иное видение управления проектами с позиций процессного подхода. В этом случае управление проектами представляется как последовательная смена стадий, этапов, действий. Все эти микроэлементы
находятся также в определенной логике динамического развития.
Компетентностный подход трактует проект и управление им как набор важных компетенций. В частности, чтобы проект стал успешным, необходимо наличие профессиональных
компетенций у команды проекта и ключевых
компетенций в управлении проектом. Изучение управления проектами с позиций компетентностного подхода часто происходит одновременно с использованием поведенческого
подхода [13].
Функционально-инструментальный подход позволяет представить управление проектом как набор разнообразных функций и инструментов, например: построения ресурсных
планов, формирования проектной культуры,
построения матриц ответственности и прочих.
Если провести эволюционный анализ, то
можно сказать, что первоначально в проектном
управлении развивались системный, далее процессный и функционально-инструментальный
подходы. Компетентностный подход, который
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строится на базе исследования управления
проектами как системы, процесса и набора
функций и технологий, появился позже. Однако такие эволюционные ступени развития
методологии управления проектами условны.
Будет верным тезис о том, что развитие данных подходов осуществляется спиралеобразно. Сначала происходило становление фрагментов основ этих подходов, затем в результате непрерывного развития эти подходы обновлялись и наполнялись новым содержанием,
выходя на новый виток спиралеобразного развития. Таким образом, эволюция этих подходов происходит непрерывно и нарастающими
темпами, посредством перехода от одного витка спирали к другому. На данный момент все
обозначенные подходы актуальны и продолжают развиваться.
Зарождение и развитие этих подходов осуществлялось на принципах, во-первых, итерационного влияния их друг на друга и, во-вторых, нарастания тенденции к комплексности их
реализации. Первый принцип итерационности
развития означает, что зарождающаяся система
управления проектами почти сразу наполнялась процессным и инструментальным содержанием. И, наоборот, появление новых процессов управления проектами и новых методических, технологических приемов данного управления систематизировались и приводились в
определенную системную упорядоченность и
системную модель проектного управления.
Второй принцип нарастания комплексности развития означает, что по мере эволюции
подходы всё более тесно пересекаются, взаимопроникают друг в друга. Они не могут уже
развиваться обособленно друг от друга. Развитие каждого в отдельности подхода происходит с высокой степенью условности. Разумеется, каждый подход на новом витке своего развития обогащается и наполняется новым содержанием. Например, функционально-инструментальный подход постоянно позиционирует
новые практики, новые функции и инструменты, созданные посредством совершенствования
опыта проектного управления. Процессный
подход позволяет актуализировать описание
разнообразных процессов управления проектами и портфелями проектов согласно динамике современных практик. Появляются всё
новые компетенции специалистов в области
проектного управления, развивая компетентностный подход. Однако такое, относительно
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)
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самостоятельное, развитие на данный момент
требует дополнения комплексным развитием
всех подходов в совокупности. Тенденция к
возрастанию комплексности развития подходов обусловлена следующими факторами:
1) каждый из выделенных подходов имеет
свои преимущества и недостатки, комплексность их использования позволяет достичь синергии позитивных характеристик, преимуществ подходов и нивелировать их слабые
характеристики или ограничения в методологических возможностях;
2) практика управления портфелями проектов становится всё более сложной и разнообразной, требующей для своего успешного
развития привлечения многих методологических подходов.
То есть, тенденция возрастания комплексности развития подходов обусловлена как теоретическими предпосылками, так и практическими.
Общую схему закономерностей эволюции подходов к управлению проектами автор
представляет на рисунке. Эта схема показывает спиралеобразное развитие подходов, итерационный характер развития, взаимное влияние
подходов друг на друга, появление и нарастание комплексности. Кроме того, показана тенденция, согласно которой базовые методологии управления проектами начинают дополняться вспомогательными методологиями. Остановимся на этой тенденции подробнее.
Системный, процессный, функциональноинструментальный и компетентностный – это
базовые методологические подходы. Они задают общие принципы и механизмы построения
управления проектами. Они выполняют роль
общей конструкции управления проектами.
При этом каждый подход привносит что-то
свое в понимание этой конструкции. Системный подход отвечает на вопрос: «Что из себя
представляет управление проектами?» Или, если расшифровать этот вопрос: «Из каких элементов состоит управление проектами, в каких они находятся взаимосвязях и как эти элементы и всё управление проектами взаимодействует с внешней средой?» Процессный подход отвечает на вопрос: «Как осуществляется
управление проектами?» Или, более развернуто: «С помощью каких этапов, какой последовательности действий осуществляется управление проектами, как разные элементы управления проектами разворачиваются в виде после-
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довательности действий во времени?» Функционально-инструментальный подход отвечает на вопрос: «С помощью чего и для чего осуществляется управление проектами?» Или, более подробно: «Какие методики, практические
инструменты, документы и прочее позволяют
реализовать управление проектами и какую

роль они выполняют?» Поведенческий, компетентностный подход отвечает на вопрос: «Кто
должен управлять проектами?» Или, развернуто: «Субъект управления проектами – что
он должен делать и какими компетенциями
должен обладать?»

Комплексность

Комплексность

Поведенческий
Компетентностный

Спиралеобразная эволюция подходов к управлению проектами

Наряду с базовыми методологическими
подходами в последние годы развиваются еще
и вспомогательные методологии. К ним отнесем концепцию устойчивого управления проектами, концепцию управления ценностями
проекта, ресурсную концепцию, концепцию
непрерывного развития управления проектами
и управления изменениями, а также возможные иные концепции. Отметим, что только концепция устойчивого управления, в том числе

проектами, представлена в документах и публикациях явно и развернуто [14–18].
Остальные концепции изложены в источниках косвенно и в неявном виде. Однако очевидность их эволюционного роста и частота
высказываний, свидетельствующих в пользу
их необходимости, привели к тому, что автор
обобщает идеи из разных источников и позиционирует эти концепции как методологии
проектного управления.
ISSN 1812–3988
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Отметим специфику вспомогательных методологических концепций. Если базовые методологии задают каркас управления проектами, определяют обязательные сущностные и
содержательные компоненты и взаимосвязи
между ними, то вспомогательные методологии привносят определенные акценты в содержании управления проектами, задают те
или иные принципы функционирования и развития данного каркаса. Вспомогательные методологии надстраиваются по отношению к
базовым, они продолжают базовые методологии, наполняя их определенным содержанием
и принципами. Образно говоря, вспомогательные методологии придают окрас управлению проектами.
Проиллюстрируем это на примере популярной методологической концепции устойчивого управления проектами. Данная концепция создана и позиционируется в мировом сообществе международной организацией GPM
Global (Глобальное «зеленое» управление проектами), ведущей свою деятельность в 145 странах мира.
Данная методология пропагандирует и позволяет реализовать идею о том, что управление проектами должно строиться таким образом, чтобы получать совокупный экономический, социальный и экологический эффекты не
только в текущей, но и долгосрочной перспективе. Это направление наращивает свою популярность благодаря использованию ресурсосберегающих технологий, социальной ответственности бизнеса, экологичности, заботе
о потребностях будущих поколений и многим
другим ценностям современного бизнеса.
Международной организацией GPM Global разработан и предложен к использованию
стандарт «Методы устойчивого управления
проектами», с помощью которого сертифицируются компании и специалисты для получения статуса грин проджект менеджеров и компаний с грин проджект менеджментом. Данный стандарт еще называют стандартом GPM
P5, так как он задает 5П: персонал, планета,
прибыль, процесс и продукт. В центре внимания стандарта – воздействие влияния процессов и результатов (продуктов) портфеля проектов на окружающую среду (планета, экология), общество (социум, персонал) и финансовые показатели организации и местную экономику (прибыль). Стандарт был создан международной ассоциацией управления проектами
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IPMA в 2010 г. Он дополняет стандарты ISO и
десять принципов глобального договора ООН.
Методология устойчивости развития и
устойчивого «зеленого» управления проектами, несмотря на её огромную популярность,
является надстроечной. Она пронизывает принципами устойчивого проектного менеджмента
систему правления проектами, его процессы и
технологии, его функциональные инструменты, методики, наделяет субъектов управления
проектами определенными компетенциями,
необходимыми для реализации устойчивости.
То есть, не меняя системную, процессную, инструментальную и компетентностную сущность
и содержание управления проектами, методология устойчивого развития предопределяет
направленность функционирования и развития
всех компонентов, процессов и инструментов
управления проектами. В частности, методология устойчивости связана с построением
определенным образом и анализом процессов
управления проектами (процессный подход),
структурированием основных элементов проекта и демонстрацией связей между ними (системный подход), использованием определенных методологических инструментов, в частности, PRiSM (функционально-инструментальный подход).
Следующая вспомогательная методологическая концепция – ценностно-ориентированная. В международной практике концепция ценностно-ориентированного проектного
управления постепенно развивается и набирает обороты [19]. В общих чертах сущность концепции в том, чтобы рассматривать ценности
как один из основных приоритетов какой-либо
деятельности, как важнейший фактор и (или)
цель деятельности, следовательно, необходимо управлять ценностями различных субъектов, процессов, элементов систем через оценку, учет, развитие ценностей и создание условий для их достижения.
Эта концепция становится популярной в
различных отраслях и сферах менеджмента.
Управление по ценностям сегодня эволюционирует в управлении человеческими ресурсами, в стратегическом менеджменте, в маркетинговой концепции менеджмента. В проектном менеджменте данная концепция реализуется, с одной стороны, как одна из методологий построения проектного управления, с другой стороны, как одна из функциональных областей, именуемая «управление стейкхолде-
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рами». Концепция ценностно-ориентированного управления проектами объединяет эти два
направления.
Следующая вспомогательная методология
– концепция непрерывного развития и управления изменениями в проектах. Аналогично
предыдущей концепции, данная концепция реализуется, с одной стороны, с помощью общей
методологии проектного управления, с другой
стороны, с помощью одной из функциональных областей – управления изменениями.
Если говорить об управлении изменениями, то данная область предполагает внесение
коррективов в те или иные параметры проекта
и процессы управления им в ситуации происходящих изменений как в самом проекте, так
и в его среде. В частности, изменения в сроках
реализации проекта могут привести к изменениям в целях и показателях качества процессов и результатов проекта. Аналогично любые
изменения провоцируют соответствующие корректировки характеристик проекта и управления им. На эти изменения надо не просто реагировать, а управлять ими.
Управление изменениями как функциональная область является лишь частным проявлением общей методологии непрерывного
развития проектной деятельности и управления проектами. Данная методологическая концепция означает, что управление проектами
должно подвергаться систематическому аудиту, диагностике состояния, поиску слабых мест
и резервных возможностей, разработке корректирующих мер для оптимизации данной управленческой деятельности с целью роста ее эффективности. Сегодня уже невозможно, разработав систему управления проектами, эксплуатировать её долгое время без существенных изменений.
Подводя итоги, сформулируем несколько
резюмирующих выводов.
Во-первых, современная теория и практика проектного управления строится на определенных базовых методологиях, которые час-

то неоправданно используются предприятиями
изолированного друг от друга. Основная идея
статьи заключается в возможности и необходимости комплексного подхода, при котором
различные методологии должны применяться
в совокупности, дополнять друг друга. Автором показано содержание классических методологий – системного, процессного, функционального-инструментального, поведенческого
подходов. Представлены связи между ними и
при условии их комплексного использования
продемонстрированы преимущества в виде
цельного развития проектного управления.
В-вторых, представлены новые методологические концепции, которые по отношению к
базовым методологиям выступают в роли дополняющих подходов, придающих управлению
проектами определенное содержание и направленность развития. В числе таких новых методологий следующие концепции: ресурсная,
ценностно-ориентированная, непрерывного
развития и устойчивого развития. Автором
продемонстрировано содержание этих концепций применительно к управлению проектами.
В-третьих, автор провел эволюционный
анализ развития управления проектами в рамках разных методологических подходов и
концепций. Сделан вывод о том, что теория и
практика управления проектами эволюционирует в виде спирали, закладывая, а затем развивая черты системного, процессного, поведенческого, функционально-инструментального объекта. На каждом новом витке методологии всё больше взаимопроникают друг в друга, дополняются новыми методологическими
концепциями. Это придает управлению проектами черты сложноорганизованного объекта,
а также способствует его лучшему пониманию в целях его оптимизации с теоретических
и практических позиций. По большому счету
осознание всей совокупности методологий и
ее использование на практике будет способствовать более успешному управлению проектами предприятий.
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Аннотация. В условиях конкуренции организаций на рынке труда, для оптимизации
процессов подбора персонала, вовлеченности человеческих ресурсов в развитие организации, возрастает роль HR-бренда как инструмента позиционирования организации
на рынке труда и демонстрации кадровой политики. Целью исследования является выДата принятия в печать
явление характеристик HR-бренда, влияющих на профессиональное самоопределение
25 сентября 2018 г.
молодежи при принятии решений о выборе профессии, сферы занятости и условий трудовой деятельности. Методы исследования – анализ документов, сайтов организаций
о структуре и характеристиках HR-бренда, каналов его позиционирования; экспертный
опрос HR-менеджеров о роли и методах управления HR-брендом; анкетный опрос студентов о факторах трудоустройства. В анкетном опросе приняли участие студенты, обучающиеся по двум направлениям подготовки, отражающим типичные для вузов г. Омска
характеристики гуманитарного и технического образования – экономика и управление,
IT-специальности. Основные результаты исследования: организации г. Омска не используют HR-бренд для полномасштабного позиционирования на рынке труда; официальная
структура HR-бренда не отражает важные для молодежи параметры и не в полной мере
влияет на принятие решений о трудоустройстве в организацию; наиболее значимым каналом продвижения HR-бренда для молодежи является Интернет с использованием современных методов позиционирования; потенциал современных технологий HR-бренда
Ключевые слова
может увеличить привлекательность организации на рынке труда при трудоустройстве
HR-бренд, управление человена 20–25 %. В результате исследования предложены мероприятия по использованию
ческими ресурсами, профориHR-бренда в системе профориентации для привлечения перспективной молодежи. Доентация, профессиональное
казано, что правильное позиционирование возможностей организации для профессиосамоопределение, ценностные
нального развития soft-skills, карьерного планирования является важным фактором проориентации
фессионального самоопределения.
Выполнено в рамках гранта РФФИ № 18-010-00944.
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Abstract. The purpose of research is to identify characteristics of the HR-brand, affecting the
professional self-determination and professional orientation of young people in making decisions about the choice of profession, employment and working conditions. Research methods
are analysis of documents, websites of the organizations on the structure and characteristics
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of HR-brand of the channels, and its positioning; expert survey of HR managers on the role
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and management practices of the HR-brand; the survey of the students about factors of employment. The research examined the hypothesis: the modern career-oriented events and
channels to promote HR brand do not meet the expectations of young people; the structure of
the HR-brand does not reflect the recruitment policy and reduces the attractiveness of the
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organization on the labor market; the characteristics of the HR-brand are not structured in
HR-brand, human resource man- conducting professional orientation activities with the youth. The main results of the research:
agement, professional orientation, Omsk organizations don`t use the HR-brand for full-scale positioning in the labor market; the
professional self-determination,
official structure of the HR-brand doesn`t reflect the important parameters for young people
value orientations
and doesn`t fully affect the decision-making on employment in the organization.
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1. Введение. В современных концепциях
менеджмента HR-бренд рассматривается как
инструмент позиционирования организации на
рынке труда и демонстрации кадровой политики. Сильный HR-бренд позволяет удерживать и экономить на персонале за счет добавленной нематериальной ценности, уменьшить
текучесть кадров, сократить рекрутинговые
затраты, повысить эффективность социальных
программ, осознанно управлять стратегией работы с людьми, системно доносить ключевые
ценности компании до людей, вовлекать их в
новые проекты, повышать эффективность внутрикомандного взаимодействия. Предприятия
с сильным HR-брендом в среднем могут экономить до 20 % затрат на персонал. HR-бренд
подразделяется на две составляющие: маркетинговую и HR-составляющую. Первая – это
статус фирмы на рынке товаров и услуг, их
имидж. Вторая – формирование образа компании на рынке труда относительно восприятия
стейкхолдерами (нынешние и бывшие сотрудники, кандидаты, поставщики, клиенты, акционеры и др.); набор экономических, социальных,
профессиональных и психологических выгод,
которые получает работник, если он присоединится к компании; способы формирования
идентичности, начиная с базовых основ и ценностей и включая методы донесения до заинтересованных лиц. Таким образом, структура
HR-бренда включает в себя: элементы стратегии развития организации; ценностное предложение Employee value proposition, которое
демонстрирует организация на рынке труда;
технологии вовлечения персонала в развитие
компании; характеристики организационной
культуры, символы («упаковка») бренда, каналы продвижения бренда.
На основании бренда люди ориентируются на рынке труда, оценивают привлекательность организации, ее соответствие своим ценностям. Таким образом, HR-бренд становится
инструментом профориентации и профессионального самоопределения.
Существует много исследований, посвященных HR-бренду как новому междисциплинарному феномену в экономике и менеджменте. Впервые термин HR-бренд, или «бренд
работодателя», был представлен С. Бэрроу в
1990 г. Основы бренда работодателя как управленческой концепции были заложены Т. Амблером, Р. Мосли [1]. В настоящее время эти
основы развиваются такими учеными, как

С. Кнокс, Г. Мартин, Ш. Эрленкемпер,
Т. Хинцдорф, К. Бэкхаус и др. [2–6]. В исследование вопросов, связанных с изучением таких аспектов организационной идентичности,
как имидж и репутация компании на рынке
труда, наиболее значимый вклад внесли российские ученые Н. Осовицкая, О. Бруковская,
Р. Манрусов и др. [7; 8] Они рассматривали
HR-бренд как отрасль HR-деятельности. Но,
несмотря на большое количество исследований
и авторитетность имен исследователей, влияние HR-бренда на принятие решений о выборе
организации для трудоустройства, самоопределение в профессии практически не рассматривается.
Такими образом, сложность и многогранность формирования и продвижения HR-бренда применительно к особой социальной группе (молодежь, студенты) становится актуальным вопросом особенно в контексте его применения на напряженном рынке труда Омского региона. В настоящем исследовании особое
внимание уделяется факторам выбора места
трудоустройства, информационному обеспечению профессионального самоопределения и
трудоустройства, ценностям, на основе которых студенты осуществляют выбор профессии
и места трудоустройства.
2. Описание методов. Результаты, представленные в данной статье, являются частью
большого исследования профориентации и профессионального самоопределения на разных
этапах воспроизводства рабочей силы. В исследовании применялись следующие методы
сбора информации:
• Анкетный опрос студентов, обучающихся по двум направлениям подготовки, отражающим типичные для вузов г. Омска характеристики гуманитарного и технического
образования (экономика и управление, IT-специальности). Выпускники этих направлений
подготовки наиболее востребованы на градообразующих предприятиях региона в условиях
развития современных технологий. Использовалась квотная выборка вузов, ведущих подготовку по соответствующему направлению. Далее выбирались квоты групп студентов 1-го и
4-го курсов, в которых осуществлялся сплошной опрос. Первый курс нам интересен с точки
зрения того, как трансформируются представления о профессии в первый год обучения, как
правило, после окончания средней школы.
Четвертый курс (завершающий курс бакалавISSN 1812–3988
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риата) – для оценки профориентированности и
профессионального самоопределения во время

обучения в вузе. Данные собраны в ноябре
2017 – январе 2018 г. (табл. 1).
Таблица 1

Генеральная и выборочная совокупность студентов
Генеральная совокупность
чел.
%
Экономика и управление
650
100
855
100
1 505
100
IT-специальности
375
100
193
100
568
100

Категория
1-й курс
4-й курс
Всего по УГС
1-й курс
4-й курс
Всего по УГС

• Анализ структуры и характеристик HRбренда организаций г. Омска (на основании анализа сайтов организаций и по показателям, отмеченным выше во введении). Для выбора организаций-объектов исследования использовалась квотная выборка организаций с выделением субквот по признакам: численность занятых, отрасль деятельности (всего восемь организаций г. Омска). Для анализа данных использовались методы дискриптивной статистики, в результате которых получена совокупность показателей, характеризующих влияние
HR-бренда на профессиональное самоопределение и профориентацию молодежи. Так, определены частотные распределения, средние по-

Выборочная совокупность
чел.
%
254
299
553

39,1
35,0
36,7

179
112
291

47,7
58,0
51,2

казатели по социальным группам, в том числе
на основе шкалы Лайкерта. Связь между характеристиками HR-бренда и уровнем профессионального самоопределения респондентов
измерялась с помощью коэффициента Гамма
с оценкой вероятности ошибки.
3. Результаты. Настоящая работа направлена на выявление причин и факторов выбора
профессии и трудоустройства студентами, поэтому вначале нам было важно узнать уровень
определенности респондентов с местом будущей работы. Этот показатель характеризует активность респондентов и предприятий на рынке труда (табл. 2).
Таблица 2

Уровень определенности с трудоустройством, %
Варианты ответа
Да, точно знаю
Есть варианты
Есть лишь предположения
Не определился

Экономика и управление
1-й курс
4-й курс
15,8
22,2
18,6
19,6
14,4
21,8
51,2
36,4

Обращает внимание тот факт, что значительная доля студентов 4-го курса за полгода
до окончания вуза не определилась в выборе
места работы (36,4 % у экономистов и менеджеров и 41,5 % – у IT-специалисты). Экономисты и менеджеры более уверены в своем выборе. Если применить шкалу Лайкерта от 0
(«абсолютно нет выбора») до 3 («точно знаю,
где буду работать»), то получим следующие
результаты: более уверены в выборе варианта трудоустройства экономисты и менеджеры
(1-й курс – 0,99, 4-й курс – 1,27), IT-специалисHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

IT-специальности
1-й курс
4-й курс
7,4
12,2
24,2
31,6
13,4
14,8
55,0
41,5

ты испытывают большие сложности (1-й курс –
0,57 и 4-й курс – 1,15). Это связано с тем, что
IT-специалисты имеют возможность трудоустройства на ограниченном спектре предприятий, им требуется большее количество информации для осуществления выбора. Заметим,
что данные практически не отличаются в разрезе вузов (было исследовано четыре вуза в
каждой группе подготовки), что свидетельствует о том, что внутривузовские системы содействия трудоустройству находятся на одинаковом уровне развития.
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Далее мы определяли барьеры выбора
предприятия для трудоустройства. Переменная
о барьерах выбора места трудоустройства из-

мерялась степенью важности информации при
трудоустройстве (табл. 3).

Таблица 3
Значимость информации для профессионального самоопределения студентов
(коэффициент от +1 («очень важно») до –1 («не важно»))
Вид информации
Информация о профессии
Информация о месте работы
Информация о рынке труда
Диагностика способностей

Всего
0,87
0,79
0,87
0,62

Большая часть респондентов испытывает
дефицит информации о материальном обеспечении (возможностях заработка) на предприятии. Данным обстоятельством озадачены в
большей степени экономисты. Для студентов
IT-специальности наличие такой информации
не является приоритетным, что связано с тем,
что дифференциация зарплаты по этой профессии невысокая и достаточно предопределена тарифной системой предприятия. На сайтах
такая информация практически отсутствует,
основным источником является общественное
мнение и опыт знакомых, что отрицательно
сказывается на формировании бренда, так как
неструктурированная и неуправляемая информация может оказаться недостоверной.
Для студентов значимым является наличие
информации о карьерном развитии, что должно быть отражено в структуре HR-бренда. Между тем, на шести из восьми сайтах организаций, попавших в объекты исследования, эта ин-

1-й курс
0,86
0,77
0,87
0,62

4-й курс
0,88
0,81
0,86
0,63

Экон.
0,89
0,84
0,89
0,68

IT
0,83
0,69
0,82
0,52

формация отсутствует полностью. Только на
двух сайтах имеется эта информация, да и то в
обобщенном виде. Одинаково значима информация (для примерно 1/3 респондентов) о деятельности по профессии, о конкретных условиях труда, о стратегии развития предприятия.
Если сравнивать с представленностью этой
информации на сайтах, то стратегия развития
отражена практически на всех ресурсах, а вот
о деятельности по профессии – лишь на каждом втором сайте, и то по наиболее массовым
профессиям. Поэтому такая информация должна быть дополнена в других носителях бренда.
Исследователи отмечают, что ценностное
предложение, как основной элемент HR-бренда, должно отражать ценности потенциальных
работников [8–10]. Поэтому на следующем этапе были изучены ценности студентов при выборе места работы. Респондентам было предложено ранжировать ценности трудоустройства по десяти атрибутам (табл. 4).

Таблица 4
Структура ценностного предложения в HR-бренде на основе ценностей респондентов, %
Материальная обеспеченность (заработная плата)
Интересная работу
Востребованность на рынке (возможности трудоустройства)
Перспективы карьерного развития
Соответствие моим способностям
Отсутствие ограничений для трудоустройства
Комфортные условия труда
Престиж, статус (предприятия)
Возможность приносить пользу обществу
Традиции семьи

Наибольшее количество выборов среди
всех респондентов получил атрибут «материальная обеспеченность». Интересная работа
важна для 64 % студентов IT-специальности и
для 44 % экономистов-менеджеров. При этом

74,2
52,9
49,1
42,9
31,2
28,4
24,1
18,1
10,9
0,8

для студентов IT-специальности этот интерес
тесно связан с наличием комфортных условий
труда с использованием передовых технологий, оборудования (важно для 51 %, что по этому параметру в два раза выше, чем для студенISSN 1812–3988
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тов-экономистов). Заслуживает внимания тот
факт, что дифференциация по атрибуту «перспективы карьерного роста» среди студентов
по направлениям подготовки и курсам обучения практически не отличается (колебания в
пределах 5 %), что свидетельствует о поколенческой тенденции в системе ценностей молодежи.

В процессе профессионального самоопределения студенты участвуют в различных мероприятиях, в рамках которых могут и должны транслироваться положения HR-бренда.
Для изучения вопроса об источниках информации о предприятии как работодателе респондентам был задан соответствующий вопрос (табл. 5).
Таблица 5

Эффективность методов развития компетенций, %
Методы
Тренинги
Мастер-классы
Вебинары
Семинарские и практические занятия
Лекции
Проектная деятельность

Всего
60,9
65,1
17,7
46,5
18,2
47,7

Как и следовало ожидать, основным и самым распространенным источником является
Интернет. Поэтому HR-бренд в рекомендуемой
структуре должен быть представлен как на сайтах, так и в социальных сетях. Из восьми обследованных организаций все имеют сайты, но
только четыре используют социальные сети для
продвижения HR-бренда. При этом использование соцсетей ограничено рекрутингом, остальные элементы практически не представлены. Большой потенциал для трансляции HRбренда имеют мастер-классы и конференции,
встречи с представителями профессий. Однако
их нужно перенаправить от агитационно-вербовочного содержания к отражению ценностей
и устранению дефицита информации [3]. Значительным остается влияние такого канала, как
«родители, знакомые, друзья» (43–36 %), что в
большей степени связано с недостатком официальной информации в открытых источниках
об HR-бренде.

1-й курс
58,8
63,5
17,3
50,5
21,8
46,8

4-й курс
63,5
67,1
18,1
41,6
13,6
48,7

Экон.
70,0
71,0
19,9
44,3
15,9
42,3

IT
45,2
55,1
13,9
50,3
22,1
56,8

4. Заключение. При выборе профессии и
места работы студенты ориентируются на сложившиеся практики и перспективы развития
организаций. Образ профессии и места работы
воспринимается как в целом, так и в его отдельных проявлениях. Носителем этого образа
является HR-бренд, потенциал использования
которого в рамках профориентации и профессионального самоопределения полностью не
изучен. Исследование позволило сделать вывод: чем полнее характеристики HR-бренда,
тем выше показатели профессионального самоопределения. Для оценки этого предположения респондентам был задан вопрос о важности характеристик HR-бренда при принятии решения о профессиональном самоопределении.
Эти данные сравнивались с уровнем их профессионального самоопределения (табл. 6).

Таблица 6

Влияние содержания HR-бренда на профессиональное самоопределение
Важность содержания HR-бренда
Неполный
Средний
Полный
Всего

Уровень профессионального самоопределения, %
высокий
средний
низкий
2
36
9
3
43
6
9
12
4
14
67
19

На основе этого рассчитан коэффициент
корреляции Гама, который равен 0,71. Вероятность ошибки p меньше 0,05.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

В этом исследовании мы проанализировали конкретные мнения студентов двух направлений подготовки (экономика и менедж-

100

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 4 (64)

мент / радиофизика и радиоэлектроника; 1-й и
4-й курсы обучения) об образе будущей работы и источниках информации, на основе которых принимаются решения о трудоустройстве. Первое открытие состоит в том, что значительная часть студентов выпускных курсов
бакалавриата не определились с местом будущей работы. Наиболее остро стоит вопрос информационного обеспечения выбора места работы, есть сложности с информацией о карьерном развитии, об условиях труда, стратегии развития предприятия [11]. Эти параметры практически не отражены в открытых источниках, демонстрирующих характеристики
HR-бренда. С целью выработки рекомендаций
о структуре HR-бренда были изучены ценностные предпочтения студентов при выборе профессии и места работы. Трансляция этого ценностного предложения работодателя в структуре HR-бренда позволит проводить проф-

ориентационные мероприятия более адресно
и конкретно. Выявлено, что наиболее значимым каналом продвижения HR-бренда для молодежи является Интернет, с использованием
современных методов позиционирования. Потенциал современных технологий HR-бренда
может увеличить привлекательность организации на рынке труда при трудоустройстве на
20–25 %. В результате исследования предложены мероприятия по использованию HRбренда в системе профориентации для привлечения перспективной молодежи. Во-первых,
на основе этих данных может быть разработана структура HR-бренда с учетом ожиданий и
ценностей студентов. Во-вторых, могут быть
разработаны рекомендации по созданию долгосрочной программы действий работодателей на рынке труда с учетом экономического
поведения различных социальных групп.
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Аннотация. Обосновывается актуальность анализа и регулирования родительского
труда как феномена прекаризированной занятости в условиях возрастания требований к
качеству человеческого капитала и трудовых ресурсов и нарастающей прекаризации
родительского труда. Представлены результаты анализа прекаризации родительского
Дата принятия в печать
труда и возможности ее снижения. Исследование проведено по разработанной авторами
25 сентября 2018 г.
методике, в основе которой лежит использование индексного метода анализа. Расчеты
показали, что с 2010 по 2015 г. в России существовала тенденция роста прекаризации
родительского труда по видам трудового процесса, субъектам труда, стадиям труда,
трудовым функциям и сторонам трудового процесса родительского труда. Наиболее
проблемными аспектами родительского труда являются трудовые процессы ухода за
объектом труда и профессионализации объекта труда, труд специалистов сферы социКлючевые слова
альной репродукции, стадия профессиональной подготовки объекта родительского труЧеловеческий капитал, родида, регулирующая функция и организационно-техническая сторона родительского труда.
тельский труд, прекаризация,
Выстроена система регуляторов прекаризации родительского труда, направленная на
неустойчивая занятость, неулучшение демографической ситуации и повышение эффективности воспроизводства
стандартная занятость
человеческого капитала в современной России.
Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели, стратегии
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Abstract. In the conditions of growing requirements to the quality of human capital and labour
resources and the increasing parental labour precarity the relevance of analysis and regulation
of parental labour as a phenomenon of precarity is reinforced. The article presents the results
of the analysis and the possibility for reducing of parental labour precarity. The proposed
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implemented. The methodology is based on the use of the index analysis It is shown that from
2010 to 2015 in Russia the tendency of growth of precarity of parental labour by types of labour process, subjects of labour, labour stages, labour functions and parts of labour process
of parental labour was revealed. The most problematic aspects of parental labour are the
labour processes of care for the object of labour and professionalization of the object of labour, the work of specialists in the sphere of social reproduction, the stage of professional
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1. Введение. В настоящее время Россия,
как и другие страны, столкнулась с проблемами воспроизводства человеческого капитала,
которые проявляются в сокращении его объемов и качества. Это вызвано целым рядом причин: низкоэффективной политикой стимулирования рождаемости, миграционной политикой,
постоянными трансформациями системы российского образования и т. д. Основным институтом, обеспечивающим воспроизводство человеческих ресурсов, традиционно выступает
семья, воспроизводственная функция которой
реализуется посредством родительского труда.
Подход к родительству как к трудовой
деятельности является ключевой идеей настоящего исследования. С нашей точки зрения
деятельность, связанная с рождением, уходом,
воспитанием, развитием ребенка соответствует всем признакам трудовой деятельности. Такой труд связан с созданием и наращиванием
материальных и духовных благ; родительский
труд осознан (еще до его начала человек прямо или косвенно предвидит, формирует образ
его результатов); родительский труд целенаправлен (имеет своей целью формирование высокоценного человеческого капитала); он легитимен и энергозатратен (субъекты труда затрачивают определенную физическую, нервную,
интеллектуальную энергию); он является общественно полезным. Объектом родительского труда является ребенок в процессе своего
развития, предметом труда – формируемый в
ходе его реализации человеческий капитал.
Субъектом труда выступают родители, родственники и специалисты сферы социальной
репродукции. Воспроизводство будущего человеческого капитала характеризуется разнообразием трудовых процессов и операций. Мы
рассматриваем родительский труд как сложный и многообразный, сочетающий в себе умственные и физические элементы, творческую
и рутинную составляющие; как правило, это
труд длительный и постоянный, требующий
существенных затрат. Тот выбор, который делают при этом родители, Г.С. Беккер описывает следующим образом: «Поскольку родители должны сокращать собственное потребление (включая свободное время), чтобы увеличивать время и ресурсы, которые они тратят
на уход за детьми, на их образование, подготовку и здоровье, то даже альтруистичным родителям приходится сталкиваться с дилеммой
и выбирать между собственным потреблением
и человеческим капиталом детей» [1, с. 442].
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2. Обзор литературы. Вопросы качества
человеческого капитала, поиска баланса между профессиональным и родительским трудом
волнуют экономистов разных стран. Конвенции, разработанные МОТ, направлены на стимулирование совмещения профессионального
и родительского труда, поддержку работающих
родителей, повышение уровня их вовлеченности в экономику, снижение их уязвимости на
рынке труда. Отметим, что в разных странах
используются различные подходы к реализации этих решений МОТ. Одним из подходов
является политика, направленная на разделение обязанностей родительского труда между
матерями и отцами. Так, в странах Северной
Европы в отпуск по уходу за ребенком идут и
матери, и отцы: здесь успешно действует правило «используй или потеряешь». В Хорватии семейные обязанности, ответственность за
обеспечение семьи и воспитание детей также
делятся между мужчинами и женщинами, наблюдается рост доступности услуг по заботе о
детях. Другой подход – политика, направленная на помощь семье с детьми в целом. Например, в Чили быстро развивается система
помощи семьям с детьми дошкольного возраста: увеличивается количество детских садов и развивается служба «бесплатные няньки». Для многих стран актуально еще одно
направление государственной политики, связанное с расширением для женщин возможностей наряду с родительским заниматься профессиональным трудом. В частности, это характерно для Индии [2].
Ученые изучают и вопрос оплаты родительского труда. Так, американский специалист
по экономике семьи Н. Фолбр обосновывает
применение дифференцированной оплаты труда за разные виды заботы о ребенке [3]. В то же
время, отметим, что вопрос оплаты родительского труда в целом является спорным. Например, данные финского экономиста Т. Косонена показывают, что женщины при наличии достойного финансового обеспечения со стороны
государства охотнее посвятят себя уходу за ребенком [4]. Изучение доходов семей в Австралии Р. Брюнигом и Г. Ксяодонгом, специалистами в области труда и домохозяйств, показывает, что социально-экономическое положение семьи стабильнее, если мать уделяет больше времени детям, работая неполный рабочий
день [5].
Важна и связь, которую обнаружили ученые между результатами родительского и про-
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фессионального труда. По мнению ряда исследователей, факт родительства не только не снижает, но и повышает его результаты. Так, например, американский экономист Д. Донбар
выяснил, что рост производительности труда
наполовину обеспечивается работниками-родителями. Фактор родительства позволяет объяснить различия в производительности труда
между штатами США [6]. Н. Бруссард с коллегами показывают, что в большинстве случаев
предприниматели стремятся иметь больше детей, чем работающие по найму люди [7]. Интересны и выводы Р. Маурицио и Г. Васкес,
которые исследовали последствия внедрения в
Аргентине универсального пособия социальной защиты для семей с детьми – они заключили, что хотя новая программа пособий была
хорошо принята обществом и заняла важное
место в системе поддержки населения, родители при этом не стали меньше работать [8].
На необходимость оптимизации процессов реализации профессионального и родительского труда указывает и МОТ, по мнению
которой социальные программы должны быть
такими, чтобы у женщин стало больше возможностей профессиональной реализации. МОТ
считает, что дисбаланс между семьей и работой
приводит к вопиющей разнице в оценке результатов профессионального и родительского
труда. Родительский труд – это неоплаченный,
недооцененный труд, ограничивающий время,
которое женщины могут потратить на обучение, развитие, а также на оплачиваемую профессиональную деятельность [2]. В свою очередь, результативность родительского труда напрямую влияет на количество и качество будущего человеческого капитала страны. Сегодня
в России родительский труд значим и важен для
общества, но при этом он лишен престижа, статуса и практически не оплачивается. Мы считаем, что этому виду труда в современной России свойственны признаки прекаризации [9].
Как известно, термин «прекариат» (англ.
precarious – «ненадежный, шаткий, неуверенный») сформировался в связи с распространением так называемых прекариальных условий
труда, которые можно распознать по четырём
признакам: отсутствие стабильной занятости,
отсутствие гарантий и защищенности, отсутствие профессиональной самоидентификации,
сужение, а часто отсутствие гражданских, политических и экономических прав [9]. Ученые,
изучая феномен прекаризации, как правило,
предлагают различные механизмы его смяг-

чения – активная политика рынка труда [10],
усиление программ социальной защиты [11],
изменение трудового законодательства [12] и
др. Есть работы, в которых оцениваются меры, реализуемые компаниями и государством
для регулирования уровня прекаризации. Однако, по оценкам С. Сэдлер, внедрение этих
программ лишь усиливает прекаризацию в отношении работников [13]. С другой стороны,
В.С. Половинко и Р.А. Долженко говорят о
нестандартных формах трудовых отношений,
которые «обладают положительными свойствами применительно к субъектам труда» [14].
Ученые сходятся во мнении, что феномен
прекаризированного труда пронизывает все
сферы жизни общества. О наличии признаков
прекаризации можно говорить и в отношении
сферы семьи и реализуемого ею родительского труда. Этот вид труда потенциально обладает следующими признаками прекаризации:
1. Отсутствие стабильной занятости.
Рождение ребенка, необходимость ухода за ним,
его долгое взросление и социализация сопряжены с нестабильностью деятельности. Каждый
новый этап в развитии ребенка несет с собой
что-то новое и неопределенное. Ошибки в воспитании могут иметь различные последствия.
В то же время, и сам родительский труд выступает катализатором будущего прекаризированного профессионального труда: отпуск по уходу за ребенком может стать началом прекаризации профессиональной занятости, роста вероятности сокращения на основном месте работы и перехода на другие условия занятости.
2. Отсутствие гарантий и защищенности у субъектов труда. Родительский труд не
гарантирует качество его конкретного результата, благодаря которому родители были бы
материально и психологически поддержаны в
старости. Отсутствие достойно оплачиваемой
работы влечет за собой отсутствие налогов, отчислений, пособий по безработице и помощи
в пенсионном возрасте. Родительский труд не
обеспечивает надежного положения в случае
болезни самого субъекта родительского труда.
3. Отсутствие профессиональной самоидентификации у субъектов труда. Родителями, как правило, становятся в молодости, когда
профессиональная карьера еще строится. Серьезный родительский труд мешает карьере, профессиональной идентификации в обществе.
Кроме того, на сегодня отсутствует профессия
«родитель», не существуют такие сопровождающие трудовую деятельность элементы, как
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ностью ее последствий для экономики и общества в целом. Эти последствия неизбежно сказываются на уровне воспроизводства и качестве человеческого капитала – самого дефицитного ресурса современного общества. В связи
с этим выявление и оценка признаков и уровня прекаризации родительского труда в России является на сегодня крайне актуальной.
3. Методика исследования. Этапы разработанной нами методики анализа признаков и
уровня прекаризации родительского труда [15]
представлены на рис. 1.

должное обучение, нормирование и тарификация труда, социальный пакет, охрана труда.
4. Сужение (отсутствие) гражданских,
политических и экономических прав субъектов труда. Родители в отношении самих себя
(не своих детей) имеют не так много прав. Как
правило, они не знакомы с принципами защиты (социальной, экономической, политической) и не имеют возможности защитить свои
позиции и права.
Необходимость исследования прекаризации родительского труда объясняется серьез-

1. Идентификация показателей прекаризации родительского труда

…

Экономическая

Психофи-

Регулирующая

Логическая

…

зиологическая

Сторона трудового
процесса

Трудовая функция

тивная

…

Инкорпора-

Стадия труда

Перинатальная

…

Родственники

Субъект труда

Родители

лизация

…

Профессиона-

рождение

Вынашивание и

Вид трудового
процесса

2. Выделение индикаторов прекаризации

Коэффициент материнской смертности
Коэффициент младенческой смертности
и т.д.

Расходы домашних хозяйств
Коэффициент миграционного прироста
и т.д.

…

3. Выбор временного интервала оценки прекаризации
4. Выявление соотношений динамики индикаторов прекаризации с динамикой показателей
5. Определение значений индикаторов прекаризации с использованием данных гос. статистики
6. Расчет индексов индикаторов прекаризации по показателям

Коэффициент материнской смертности
Коэффициент младенческой смертности
и т.д.

Расходы домашних хозяйств
Коэффициент миграционного прироста
и т.д.

…

…

Экономическая

Психофи-

зиологическая

…

Регулирующая

Логическая

тивная

…

Инкорпора-

Перинатальная

…

Родственники

Родители

лизация

…

Профессиона-

рождение

Вынашивание и

7. Расчет групповых индексов прекаризации по показателям

8. Расчет интегральных индексов прекаризации по показателям

Вид трудового
процесса

Субъект труда

Стадия труда

Трудовая функция

Сторона трудового
процесса

Рис. 1. Этапы методики анализа признаков и уровня прекаризации родительского труда
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В качестве индикаторов прекаризации были использованы параметры социально-трудовой сферы, учитываемые Федеральной службой государственной статистики. Так, например, для оценки прекаризации родительского
труда по виду трудового процесса «вынашивание и рождение» использовались такие показатели, как число женщин в возрасте 15–
49 лет на 1 000 мужчин, заболеваемость на
1 000 человек населения, число абортов на
1 000 женщин и т. д.
Основным методом исследования стал расчет индексов показателей. Мы рассчитали индексы индикаторов прекаризации по аспектам
родительского труда и признакам его прекаризации и пересчитали их в индексы прекаризации. В случае, если индекс индикатора показывал его ухудшение, эти два индекса принимались равными. Если же содержание предполагало, что положительная динамика индикатора прекаризации означала ухудшение составляющего аспекта труда, индекс прекаризации
рассчитывался по формуле:

ipn =1/ in,
где ipn – индекс прекаризации родительского
труда по n-му индикатору; in – индекс n-го индикатора.
Затем мы рассчитали групповые индексы
прекаризации по составляющим аспектов ро-

дительского труда (например, конкретных стадий или конкретных субъектов родительского
труда) по формуле:
I pm = n i p 1 ×i p 2 × ... × i pn ,
где I pm – индекс прекаризации по m-й группе
составляющих аспектов родительского труда.
Далее мы рассчитали интегральные индексы прекаризации по аспектам родительского труда (видам и сторонам трудового процесса, трудовым функциям, субъектам и стадиям
родительского труда) за каждый из выбранных
временных интервалов ( I p ) по формуле:
I p = n I p 1 × I p 2 × ... × I pn .

Результаты расчетов, превышающие 1,
свидетельствовали об ухудшении условий родительского труда и усилении его прекаризации (по отдельным индикаторам, аспектам
или в целом по родительскому труду).
4. Результаты исследования. Результаты расчетов групповых индексов прекаризации родительского труда представлены в таблице, а динамика прекаризации по аспектам
родительского труда – на рис. 2. По оси абсцисс расположены временные интервалы, по
оси ординат – величины интегральных индексов прекаризации родительского труда.

Динамика прекаризации: групповые индексы прекаризации родительского труда
2010–
2011–
2011
2012
Виды трудового процесса
Вынашивание и рождение
0,990
0,961
Уход
1,001
1,052
Воспитание
1,010
0,926
Обучение и развитие
1,006
0,996
Социализация
0,979
0,962
Профессионализация
1,036
1,006
Субъекты родительского труда
Родители
0,999
0,999
Родственники
1,036
0,955
Специалисты сферы социальной репродукции
0,984
1,002
Стадии родительского труда
Перинатальная стадия
0,978
0,933
Младенческая
0,955
1,080
Дошкольная
0,927
1,068
Ранняя школьная
0,987
1,008
Школьная подростковая
0,980
0,970
Стадия профессиональной подготовки
1,063
0,956
Инкорпоративная стадия
1,027
1,011
Аспект родительского труда

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2010–
2015

0,985
1,032
0,992
0,968
0,964
1,029

0,980
1,026
1,027
0,999
0,946
0,991

0,978
1,035
1,027
0,988
0,964
1,089

0,898
1,155
0,977
0,959
0,828
1,157

0,990
0,985
1,123

0,998
1,008
0,930

0,992
1,008
1,100

0,978
0,991
1,132

0,984
1,013
0,984
0,957
0,998
1,272
0,996

0,972
1,004
0,956
1,019
1,075
0,853
1,012

0,966
1,037
1,050
0,964
1,019
1,205
1,042

0,843
1,088
0,978
0,935
1,038
1,331
1,091
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2010–
2011–
2012–
2011
2012
2013
Трудовые функции в сфере родительского труда
Логическая функция
1,004
0,976
1,032
Исполнительская
0,977
1,028
0,991
Регистрирующая и контролирующая
0,993
0,986
0,979
Регулирующая
1,004
1,089
1,047
Стороны трудового процесса родительского труда
Психофизиологическая сторона
0,999
0,997
1,009
Организационно-техническая
1,049
0,981
1,004
Экономическая
0,972
1,000
1,000
Аспект родительского труда

О к о н ч а н и е т а б л.
2013–
2014– 2010–
2014
2015
2015
1,002
0,999
0,992
0,854

1,027
1,063
0,991
1,109

1,041
1,057
0,943
1,085

1,010
1,039
1,002

0,985
1,031
1,050

1,001
1,109
1,024

Рис. 2. Динамика прекаризации родительского труда по аспектам родительского труда

Анализ показал, что с 2010 по 2015 г. в
России обнаружена тенденция роста прекаризации родительского труда по субъектам труда, стадиям труда, трудовым функциям и сторонам трудового процесса этого вида труда.
Установлено, что наиболее проблемными аспектами родительского труда являются трудовые процессы ухода за объектом труда и профессионализации объекта труда, труд специалистов сферы социальной репродукции, стадия
профессиональной подготовки объекта родительского труда, регулирующая функция и организационно-техническая сторона родительского труда. Недостатки обнаружены в вопросах обеспеченности родительского труда доступным жильем, детскими поликлиниками и
больницами, профессиональными образоваHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

тельными организациями, реализующими программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обеспеченности денежными ресурсами потребительских расходов субъектов
труда, направленных на питание, медикаменты
и медицинское оборудование, уход за объектами труда; обеспеченности профессионализации
объектов труда ресурсами в форме государственных академических стипендий, пособий по
безработице объектам труда, ранее не имевшим
работы; отсутствии необходимого количества
врачей-педиатров; развитости отношений опеки и попечительства, поддержки молодых людей в период выхода на рынок труда.
Основываясь на результатах расчетов, мы
разработали систему регуляторов прекаризации родительского труда (рис. 3).
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Меры регулирования прекаризации родительского труда
стипендии
студентам,
равные
прожиточному
минимуму

работа
молодым
рабочим,
служащим

доступное
обучение
рабочих,
служащих

доступная
медицинская
помощь детям

пособие по
безработице,
равное
прожиточному
минимуму

денежное
пособие на
ребенка в
возрасте до 16
лет

ипотечное
кредитование
для
нуждающихся
семей

Направления снижения прекаризации родительского труда

стадия
профессиональной подготовки
объекта труда

трудовой
процесс
профессионализации объекта
труда

труд
специалистов
сферы
социальной
репродукции

регулирующая
функция
родительского
труда

трудовой
процесс ухода за
объектом труда

организационнотехническая
сторона
родительского
труда

Проблемные составляющие аспектов родительского труда
Рис. 3. Система регулирования прекаризации родительского труда

5. Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Вопервых, с 2010 по 2015 г. в России обнаружена тенденция роста прекаризации родительского труда. Выявленные в ходе анализа наиболее
проблемные, более других «прекаризированные» аспекты родительского труда позволяют
разработать систему мер, которые будут целенаправленно действовать на улучшение связанных с этими аспектами условий родительского труда. Так, введение денежной выплаты
семьям, которые смогут подтвердить, что заботятся о ребенке (например, данными школьной аттестации и медицинской диспансеризации ребенка), позволит компенсировать затраты родителей на поддержание здоровья, обучение и развитие детей. Ввод в действие новых детских поликлиник и больниц, патронаж
детей (в детских дошкольных учреждениях,
школах, профессиональных образовательных
учреждениях) будут способствовать раннему
выявлению заболеваний и своевременной корректировке здоровья детей. Создание условий
для обеспечения семей жильем по принципу
«каждому ребенку – отдельную комнату» позволит на должном уровне поддерживать здоровье и развивать человеческий капитал детей.
Гарантированная государством возможность
получения профессии рабочего, служащего
освободит родителей от необходимости затрат
на профессионализацию ребенка. Государственная стипендия студентам, сопоставимая с

прожиточным минимумом, с возможностью
воспользоваться правом на такую стипендию
один раз снизит нагрузку на родителей по содержанию ребенка в период получения им первой профессии. Предоставление гарантированной возможности получения первого трудоустройства в условиях отсутствия трудового
опыта привлечет к участию в рабочей силе население в возрасте 15–19 лет. Увеличение размера пособия по безработице до величины прожиточного минимума с возможностью воспользоваться таким пособием один раз, до первого
трудоустройства, снизит нагрузку на родителей
в процессе профессионализации детей. В целом же, для снижения уровня прекаризации родительского труда необходима поддержка всех
стадий этого вида труда – от перинатальной до
инкорпоративной. Наше исследование показало, что основное внимание при этом должно
быть уделено процессам ухода за объектами
труда и процессам их профессионализации.
Во-вторых, проведенное исследование
показало, что методика анализа признаков и
уровня прекаризации родительского труда,
позволяющая выявить недостатки в его организации и предложить соответствующие регуляторы, может использоваться при разработке
нормативно-правовой и организационной основ решения демографических задач в современной России, при принятии государственных
мер, направленных на создание и развитие человеческого капитала населения страны.
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Аннотация. Представлен обзор включенных в базы Web of Science, Google Scholar и
eLIBRARY публикаций российских и зарубежных авторов, в которых обсуждаются вопросы нестандартной занятости, а также ее влияния на физическое и психосоциальное здоровье женщин. Представлен анализ проблематики исследования нестандартных форм
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стандартных форм занятости на здоровье женщин, а также выделение основных методологических вопросов будущих исследований. Фиксируются масштабные изменения на
рынке труда в последние два десятилетия, предоставившие женщинам дополнительные
возможности нестандартной занятости, но, в то же время, повысившие требования к профессиональному уровню участников рынка труда. Отмечаются изменения в институте
семьи и брака, всё большее размывание ролей женщины и мужчины в семье и готовность
женщин брать на себя обязанности обеспечения семьи наравне с мужчинами. ФиксируКлючевые слова
ется рост числа сотрудников, работающих на временной основе и гибких условиях заняНестандартная занятость, жен- тости, вызванный конкуренцией на рынке труда, что приводит к снижению уровня дохоская занятость, гибкая занядов таких работников и возникновению у них проблем со здоровьем. Раскрываются причитость, дистанционная заняны негативного воздействия нестандартной занятости на женское здоровье. Результаты
тость, занятость и здоровье
анализа показывают состояние научного знания о влиянии нестандартных форм заняженщины
тости на здоровье женщины.
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1. Введение. Нестабильность занятости и
нестандартные формы занятости являются социальными детерминантами, оказывающими
влияние на здоровье работника, его семьи и
общества в целом. Интенсификация популярности исследований вопросов нестандартной
занятости вызвана тремя основными трендами: 1) всплеск «гибкой занятости» и изменение спроса на рабочую силу, а также трансформация условий труда с середины 1970-х гг.;
2) рост интереса к социальным аспектам здоровья, в том числе касательно условий труда;
3) внедрение и развитие новых информационных технологий и систем.
Несмотря на растущий интерес к проблематике нестандартной занятости, число отечественных исследований, посвященных гендерным аспектам вопроса влияния нестандартных
форм занятости на здоровье работников, остается незначительным (см., напр.: [1–3]). Российских исследователей в большей мере волнует трансформация рынка труда вследствие
глобального и активного распространения нестандартных форм занятости, а также незащищенность молодежи, жителей сельской местности в этих новых условиях [4–9].
Термин «нестандартная занятость» в течение десятилетий широко используется в различных науках и дисциплинах: социологии,
экономике, политических науках, а также в
средствах массовой информации [10; 11]. За
последнее десятилетие интерес к нестандартной занятости в исследованиях увеличился [9;
12–15]. Например, поиск ключевой дефиниции
«нестандартная занятость и женское здоровье»
в Google Scholar показывает, что в период с
1970 по 1980 г. было опубликовано 4 560 работ, с 2001 по 2010 г. – 19 000, с 2011 по 2015 г.
появилось 17 500 статей, а с 2016 г. до 30 августа 2018 г. уже было опубликовано 19 200
новых научных статей и книг.
Происходящая трансформация трудовых
отношений привела к обилию терминов, характеризующих нестандартные формы занятости: «нестандартная занятость», «гибкая занятость», «временная занятость», «неполная занятость», «самозанятость», «домашняя занятость», «дистанционная занятость», «неформальная занятость», «случайная занятость»
[13–16].
Целью данной статьи является анализ проблематики исследования нестандартных форм
женской занятости, обзор выделенных авто-

рами причин негативного воздействия нестандартных форм занятости на здоровье женщин,
а также выделение основных методологических вопросов будущих исследований.
Объектом анализа выступают наиболее
цитируемые публикации (по данным Google
Scholar, WoS, eLIBRARY) по проблематике
влияния нестандартных форм занятости на
женское здоровья, опубликованные с 1991 по
2018 г. Отбор статей и другого рода научных
публикаций происходил по наличию в названии, ключевых словах и аннотации дефиниций
«нестандартная занятость женщин» (precarious
work, women), «нестандартная занятость и
женское здоровье» (precarious employment and
women's health), «гибкая занятость женщин»
(flexible women's employment), «дистанционная
женская занятость» (teleworking and gender).
В большинстве случаев публикации в научных базах дублируются. Выборочная совокупность составила 120 публикаций, с минимальным цитированием для русскоязычных – 6,
для иностранных – 30 (разница в критериях
отбора по цитируемости объясняется сравнительно небольшим и только растущим интересом к проблематике исследования в российских публикациях, и соответствующим количеством цитирований на публикацию), а также
актуальные публикации за 2017–2018 гг. Приоритет при анализе базы РИНЦ отдавался публикациям в рецензируемых журналах, тем не
менее в обзор были добавлены и работы, которые соответствовали поисковым критериям,
опубликованные в сборниках научных трудов,
в том числе по итогам конференций, а также
диссертационные исследования. Все работы
описательного характера после анализа были
исключены из выборочной совокупности.
Среди авторов наиболее цитируемых работ по проблематике исследования можно выделить A.L. Kalleberg (2009; 1 634 цитирования); M. Quinlan et al. (2001; (694 цитирования); J. Benach et al. (2007; 280 цитирований);
J. Benach et al. (2014; 238 цитирований);
L. Artazcoz et al. (2005; 185 цитирований);
О.И. Шкаратан и др. (2015; 64 цитирования)
[9; 10; 17–19].
Необходимо отметить, что вся выборочная
совокупность работ по вопросам нестандартной женской занятости и ее влияния на здоровье женщин имеет несколько характеристик:
• Большая часть публикаций отражает результаты эмпирических исследований, которые
ISSN 1812–3988
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проводились в основном при помощи опросных методик и уточнения данных статистики.
Данный феномен подчеркивает значение применения наряду с методиками, дающими субъективную оценку объективных данных и углубления исследования с детализацией понимания различных аспектов нестандартной женской занятости, их объяснения и прогнозирования тенденций развития ситуации в локальном, региональном, национальном и мировом
уровнях.
• Доминирующая часть исследований проводилась в странах Европы и США. В России
исследования, большей частью, сконцентрированы на региональных аспектах, лишь малая
часть в сравнении с зарубежными исследованиями касается вопросов влияния нестандартных форм занятости на женское здоровье.
• Наиболее часто цитируются работы, раскрывающие нестандартные формы занятости
и их влияние на рынок труда, взаимодействие
работников и работодателей, на здоровье работников и на институт родительства с эмпирической точки зрения, работы с опорой на
продолжительные по времени и массовые с
точки зрения выборочной совокупности. Большая часть популярных исследований включает
глубокую методическую проработку имеющейся научной базы по вопросам нестандартной занятости.
2. Нестандартные формы занятости женщин: направления исследований. Традиционная занятость охватывала все виды и сферы

деятельности в мире во время первой промышленной революции, но уже в XX в. усиление
государственного регулирования труда и влияние политических преобразований на мировые
рынки труда, а также технологические изменения привели к появлению нестандартной занятости, которая широко распространена в экономически развитых странах и начинает распространяться в странах с развивающейся экономикой. Кроме того, развитию «гибкой занятости» способствовал тот факт, что в конце
1970-х гг. «гибкое производство» рассматривалось как положительная и необходимая инновация для обеспечения устойчивого экономического роста. Необходимость «гибкости»
была предложена для технических систем, графиков и зарплат на рабочих местах, и «гибкость» даже признана положительной чертой
личности работника. В последние 20 лет, с появлением новых технологий, появляются и новые «гибкие» формы занятости. Большое количество исследований посвящено проблематике нетрадиционной, в том числе дистанционной, занятости женщин [20–27].
В исследованиях можно выделить ряд
ключевых направлений, динамика публикаций по которым представлена в табл. 1. Публикации по выбранной нами проблематике до
1991 г. в базах Web of Science (англоязычные
работы) и eLIBRARY (издания на русском языке) отсутствуют. Данные отражают растущий
интерес к проблематике исследования и основные направления внимания ученых.
Таблица 1

Динамика публикаций по направлениям исследований нестандартных форм занятости
и их влияния на здоровье женщин (1991–2018) по базам eLIBRARY, Web of Science
Нестандартная занятость женщин
Precarious work, women
Flexible women’s work(ing)
Дистанционная занятость женщин
Teleworking and gender
Precarious employment and women’s health

1991–2000
0
5
33
0
4
0

Во-первых, исследователи дискутируют
по поводу определения понятия «нестандартная занятость», «гибкая занятость». Примеры
определения понятий представлены в табл. 2.
Подходы к определению гибкой занятости
включают два аспекта: использование рабочей
силы со стороны работодателя с использоваHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

2011–2015
2
31
79
1
5
3

2016–01.09.2018
4
42
46
3
5
3

нием нестандартных форм и условий занятости (гибкий рабочий день, временная, сезонная работа, и др.); самозанятость, а также виды
занятости, которые допускают большую степень свободы действий, принятия решений и
выбора инструментов, места и времени для реализации этих решений. Относительно дистан-
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ционной работы, понятие telework (телеработа)
было введено в 1973 г. Дж. Ниллесом, который
реализовал эксперименты, показывающие наличие преимуществ работы в домашних условиях в сравнении со стандартной офисной занятостью [28]. «Телеработа» (дистанционная
занятость) определяется как работа за пределами обычного рабочего места, связанная с ним
посредством телекоммуникаций или компьютерной технологии [28]. На современном мировом рынке труда наличие возможности использовать рабочую силу и реализовывать трудовые функции посредством Интернета дает
ряд преимуществ как работодателям, так и со-

трудникам. Для первых это возможность привлечь талантливых, высококвалифицированных
сотрудников, которые в силу высокой стоимости их рабочей силы ранее были недоступны,
сократить расходы на содержание рабочих мест,
а также уровень абсентеизма работников, для
вторых – возможность работать в комфортных
условиях, управлять своим временем с точки
зрения труда и отдыха, уделять больше внимания воспитанию детей и домашней работе. Существуют исследования, доказывающие, что
применение гибких форм занятости за счет повышения удовлетворенности трудом приводит
к росту производительности труда [29].
Таблица 2

Примеры определения ключевых понятий исследования
«нестандартная занятость», «гибкая занятость»
Источник
A.L. Kalleberg (2009) [10, p. 2].
Цитирований: 1634
L. McDowell, A. Batnitzky, S. Dyer
(2009) [15, p. 7]. Цитирований: 168
A. Vives, M. Amable, M. Ferrer et al.
(2010) [30]. Цитирований: 83
J. Benach, A. Vives, G. Tarafa,
C. Delclos, C. Muntaner (2016) [13].
Цитирований: 35
M. Menéndez, J. Benach, C. Muntaner, M. Amable, P. O’Campo (2007)
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Определение
Нестандартная занятость – занятость, которая является неопределенной, непредсказуемой и рискованной с точки зрения работника
Нестандартная занятость включает в себя все формы работы, связанные с отсутствием защищенности рабочих мест, ограничением
прав и выплат, как на рабочем месте, так и социальных пособий,
низкой заработной платой и высоким риском для здоровья
Нестандартная занятость – многомерная конструкция, охватывающая аспекты отсутствия занятости, индивидуализированные договорные отношения между работниками и работодателями, низкую
заработную плату и экономические лишения, ограниченные права
на рабочем месте и социальную защиту, а также бессилие осуществлять законно предоставленные права на рабочем месте
Гибкая занятость... способность работодателей быстро корректировать размер или состав своих рабочих сил в меняющихся экономических условиях
Гибкость рабочего места – способность работников делать самостоятельный выбор, когда, где и на какое время они занимаются задачами, связанными с работой
Гибкая занятость – это формы работы, предусматривающие наличие
гибкого рабочего времени, которое может распределяться по усмотрению работника в течение определенного периода. Нестандартная
занятость не всегда характеризуется гибкостью рабочего времени
Гибкая занятость двух типов. Гибкое время – что обеспечивает
гибкость в рабочих графиках, например, начало и окончание рабочего времени; и дистанционная работа, обеспечивающая гибкость в
месте работы, например, возможность иногда работать из дома
Гибкая форма занятости отражает степень вовлечения населения в
трудовую деятельность. В подобных условиях труд людей организуется с помощью разнообразных организационно-правовых форм,
различающихся нормами регулирования продолжительности и режимов рабочего дня (полный и неполный рабочий день, жесткие
или гибкие режимы труда и отдыха); регулярностью трудовой деятельности (постоянная, временная, сезонная, эпизодическая); местом выполнения работы (на предприятиях или на дому); статусом
деятельности (основная, дополнительная, вторичная)
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Во-вторых, в современном мире растет
число самозанятых мужчин и женщин, а также
тех, кто работает по гибкому рабочему графику на основе фриланса, телеворкинга, имеют
неполный рабочий день, или выполняют работу на условиях заключения срочных трудовых
договоров [29; 31; 34]. Так, по данным исследования А. Чернова (2008), в России примерно
2,6 млн человек работало дистанционно, что
составляет 3,8 % от экономически активного
населения страны 2008 г., а по данным исследования J’son & Partners Consulting, проведенному по заказу сервиса «Битрикс24», к 2020 г.
20 % рабочих мест в России будут виртуальными (https://www.rbc.ru/technology_and_media/
17/06/2015/5580515f9a7947e7bf4bfc99).
Ученых интересуют вопросы последствий нестандартных форм занятости для работодателей, работников, семьи и ведения домашнего хозяйства и воспитания детей.
Интересное и в данный момент слабо представленное в России эмпирически направление
исследований связано с корреляцией характера женской занятости и качества выполнения
родительских функций [35–39]. Исследования
показывают, что рост возможностей гибкой занятости облегчит исполнение женщинами родительских и трудовых функций. Проводимые
исследования в данном направлении необходимы для понимания и определения взаимосвязи и взаимозависимости гибких форм занятости (в первую очередь, дистанционной) и
выполнении семейных задач. Процессы тесно
взаимосвязаны и играют большую роль в упорядочении жизни, гендерном балансе в выполнении домашних функций.
Рост гибкой занятости не может быть
объяснен исключительно социальными и политическими изменениями последних десятилетий, хотя они, несомненно, дали большой
импульс процессу. Промышленная реструктуризация и технологические изменения сыграли решающую роль в этом росте. Новая технология не сама вызвала эти изменения. Технология – всего лишь инструмент в руки работодателей, которые могут использоваться различными способами. Тем не менее технологии
предоставили работодателям преимущество и
возможности для оптимизации затрат на рабочую силу.
Как современные технологии влияют на
нестандартную занятость женщин? В своей
книге J. Webster (2014) приводит результаты
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анализа влияния развития технологий на женскую занятость, прослеживая эволюцию занятости женщин в эпоху промышленной революции на низкоквалифицированных и малооплачиваемых фабричных должностях, привлечения женщин к инженерному труду во время
Первой и Второй мировых войн, до влияния
внедрения современных информационных технологий на гендерные различия занятости, трудовые процессы, гендерные отношения на рабочих местах и автоматизации женского труда
[40]. Помимо J. Webster, вопросы влияния развития технологий на процессы женской занятости исследованы в трудах: J.M. Nilles (1994),
D.E. Bailey, N.B. Kurland (2002), S. Dex,
A. McCulloch (2016), Р.Р. Злобина (2011),
М.Ф. Черныш (2002) и др. [23; 28; 33; 41; 42].
В современной экономике, именно высокотехнологичные отрасли оказываются лидерами не по численности занятого в них населения, а по количеству инноваций. Современная экономика стала экономикой знаний и инноваций, именно знания стали ключевым продуктом трудовой деятельности. В виду данных
трансформаций увеличивается и значение технологических модернизаций и реорганизаций,
применение широкого спектра интеллектуальных технологий промышленности 4.0, цифровизация предоставляет широкие возможности
для самореализации женщин и их активного и
равноправного присутствия на рынке труда и
в сфере предпринимательства [42–46]. Современное развитие технологий всё более благоприятствует женщинам на рынке труда, так как,
обладая большими в сравнении с мужчинами
развитыми социальными навыками, которые
наряду с наличием качественного образования
и современной цифровой грамотностью снижают риск замены женской рабочей силы машинным трудом [47]. Цифровая революция
способна оказать влияние на гендерное равенство на рынке труда, по крайней мере двумя
способами. Во-первых, она изменяет структуру рабочих мест и требования к навыкам на
них (автоматизация изменяет спрос на типичные для женщин работы – бухгалтерские, секретарские и др. – и, напротив, усиливает такие
направления, как исследования, управление,
инженерные профессии, здравоохранение).
Так, в отношении низкоквалифицированного
труда и профессий, которые в целом подвержены высокому риску замены машинным трудом, женщины, как правило, гораздо меньше

116

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 4 (64)

оказываются в зоне риска, чем мужчины (30–
55 % по сравнению с 60–75 %) [44]. Если анализировать влияние технологий на занятость
женщин в различных странах, то ученые-исследователи выявили, что женщины средней квалификации в Германии, Италии, Турции, Японии и Корее сталкиваются с несколько более
высоким риском автоматизации своей работы
по сравнению с их коллегами-мужчинами [45].
Наименее подверженные риску автоматизации
высококвалифицированные профессии (в среднем 20–25 %), женщины составляют меньшинство в профессиях с лучшими перспективами в
отношении доходов и возможностей продвижения по службе [45]. Во-вторых, инновации
в цифровых услугах могут помочь женщинам
получить доступ к новым рынкам, работать гибко и дистанционно, взаимодействовать с клиентами, обучаться, повышать финансовую независимость и самозанятость. Так, L.J. Dettling
в своей работе эмпирически выяснил, что использование Интернета в работе приводит к
увеличению на 18,6 процентных пункта участия женщин на рынке труда [48].
Выводы:
• Более высокая, по сравнению с мужчинами, доля женщин, работающих неполный рабочий день (на протяжении всей рабочей жизни).
• Гибкая занятость дает женщинам с детьми возможность оставаться на работе и сохранить профессиональные навыки; женщины,
имеющие возможность работать дистанционно, с меньшей вероятностью сократят свое рабочее время после рождения детей.
• Гибкая работа – не просто инструмент
регуляции занятости, но и возможность поддержания рождаемости и семейного благополучия.
• Гибкие возможности занятости для женщин способствуют повышению гендерного равенства на рынке труда.
• Гибкая занятость женщин не должна
быть нестабильной, она должна сопровождаться сильной социальной защитой со стороны государства.
• Проведенные исследования подтверждают необходимость изменения существующих
экономических и кадровых стратегий организаций для развития, привлечения и удержания
телеработников (дистанционно занятых).
• Развитие информационных и интеллектуальных технологий оказывает воздействие
на институт семьи, на распределение рабочего
времени и времени отдыха для женщин.

• Смягчение политики занятости на мировом уровне явилось одним из факторов активного развития нестандартных форм занятости в последние три десятилетия XX в.
• Развитие технологий имеет масштабное
воздействие на рынок труда во всем мире; благодаря технологиям появляются новые формы
занятости, расширяются возможности телезанятости населения, в том числе и женщин; в
рамках развития данного вопроса можно было
бы предложить углубить вопросы теории организации труда, в частности: условия труда, организация рабочего места, организационный дизайн и другие понятия в свете развития технологий претерпевают значительные изменения.
• Традиционно женские профессии не в
большей степени, чем мужские, подвержены
цифровизации.
• Вполне вероятно, что цифровизация создаст новые возможности для предпринимательства; женщинам зачастую недостает развития
предпринимательских навыков, и существующие ролевые модели могут помешать им (по
сравнению с мужчинами-сверстниками) в признании и реализации более перспективных
предпринимательских инициатив в «цифровой» век.
3. Причины негативного воздействия
нестандартных форм занятости на здоровье
женщин. В рамках исследований в этом направлении поднимаются вопросы юридической и психологической безопасности гибких
и нестандартных форм занятости, преимуществ
и недостатков, эффективности этих форм занятости для экономики семьи и государства [20;
33; 49; 50]. Так, некоторые исследователи выражают обеспокоенность физическим и психологическим здоровьем женщины, нестандартно занятых в экономике [27; 51–53]. Эмпирические исследования, проводимые в различных
странах, показывают, что нестандартная занятость может быть причиной неблагоприятных
последствий для здоровья, включая развитие
низкой самооценки, болезни опорно-двигательного аппарата, травмы и проблемы с психическим здоровьем, разлад в семье, проблемы с
воспитанием детей, табакокурение, злоупотребление алкоголем, наркотизацию [27; 52–56].
Большинство исследований, подтверждающих
гипотезу о вредных последствиях для здоровья
нестандартной занятости, представляют собой
результат изучения незащищенной занятости
и временной занятости. Безусловно, не все неISSN 1812–3988
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стандартные формы занятости оказывают отрицательное влияние на здоровье женщин, в
частности временные рабочие места могут
служить переходом к постоянной занятости,
а дистанционная занятость приносит женщинам удовлетворение за счет наличия свободного времени.
Исследователи влияния нестандартных
форм трудовых отношений и форм занятости
выделяют ряд причин их негативного влияния
на женское здоровье.
J. Benach, C. Muntaner (2007) [55, p. 276],
исследующие временную занятость и работу
по срочным трудовым договорам, выделяют
следующие причины негативного воздействия
нестандартных форм занятости на здоровье
женщин:
– нестандартные формы занятости (гибкие) имеют много общего с безработицей – работникам предлагается низкоквалифицированный труд с низким уровнем дохода;
– нестандартные формы занятости могут
быть так же неблагоприятны для здоровья, как
и безработица;
– существует несоответствие между уровнем рабочей безопасности, которую испытывает человек, и уровнем, на который он рассчитывает;
– перевод на нестандартную форму занятости вследствие закрытия предприятий, незащищенность в работе приводит к нарушениям
самооценки, хроническому стрессу;
– временная работа связана с выполнением тяжелых, утомляющих работ, с повторяющимися движениями;
– временные и непостоянные работы не
дают представления о рабочей среде, имеют
меньше автономности в работе и подвержены
более пристальному контролю.
Данные причины, в большинстве своем,
отмечают и другие исследователи (см., напр.:
[17; 52; 53; 56]). L. Artazcoz (2005) на основе
исследования, проведенного среди 8 400 занятых в Испании, подтвердила, что при гибком
характере занятости проблемы со здоровьем
у женщин наблюдаются чаще, чем у мужчин;
неудовлетворенность трудом самая большая
у женщин, занятых низкоквалифицированным
ручным трудом на условиях гибкой занятости;
временные контракты положительно связаны
с плохим психологическим здоровьем, вне зависимости от пола [19]. Под гибкой занятостью
в данном исследовании понималось заключеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)
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ние срочного контракта, срочного временного
договора с нефиксированным сроком и работа
без контракта.
Кроме того, вследствие этих множественных форм дискриминации по признаку пола
на гендерной основе женщины больше склонны соглашаться на нестандартную занятость,
которая является непостоянной, небезопасной,
опасной и низкооплачиваемой [27, p. 778; 61].
Одной из причин негативного влияния нестандартной занятости на здоровье женщин также
является и неравенство прав нестандартно занятых работников и работников, трудящихся
на постоянной основе, и отсутствие социальной защиты [30; 54]. Отсутствие обучения на
рабочем месте также указывается исследователями в качестве одной из причин негативного влияния нестандартной занятости на здоровье [13].
С. Orpen (1993) в своем эмпирическом исследовании показал, что, хотя воспринимаемая
гибкая занятость связана с беспокойством и депрессией среди всех сотрудников, эти показатели психического здоровья не отличаются между сотрудниками на рабочих местах, объективно защищенными или небезопасными. Таким образом, чувство незащищенности в работе не всегда связано с объективными условиями, отраженными в трудовых или иных формах
договорных отношений [58].
Большая часть исследований подтверждает
негативное влияние нестандартных форм занятости на психологическое здоровье работников (обоих полов) [58; 59], часть исследований посвящена рассмотрению влияния нестандартной занятости на физическое здоровье [27;
60; 61].
Анализ проведенных исследований выявил отсутствие глубины проработки тематики непосредственно влияния различных нестандартных форм занятости на здоровье женщин, так как в выборочной совокупности присутствовали как женщины, так и мужчины. В
связи с этим последующие исследования, на
наш взгляд, должны проводиться с использованием концептуальных моделей, которые
включат анализ показателей макроэкономических процессов, факторов благосостояния
страны и различных регионов, развитие нестандартных форм занятости в различных
сферах с последующей их корреляцией с эмпирическим исследованием в отношении здоровья женщин.
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Выводы:
• Вопрос влияния нестандартных форм занятости на здоровье женщины требует более
глубокого эмпирического изучения. Но однозначно, что ряд форм временных контрактов
связан с неблагоприятными для здоровья и
психосоциальными последствиями, в первую
очередь это касается низкооплачиваемой физической сезонной и временной работы.
• Вопрос требует более глубокого изучения еще и потому, что количество нестандартно занятых в экономике постоянно растет и может привести к негативным последствиям для
здоровья не только самих работающих женщин, но и членов их семей, родительским и супружеским отношениям и здоровью наций. Зная
возможные последствия нестандартной занятости на работников возможно предотвратить
развитие серьезных общественных проблем.
• В качестве вопросов для дальнейших исследований в этом направлении мы предлагаем
рассмотреть влияние дистанционной занятости
части сотрудников организаций на достижение
командных (групповых) результатов труда, отражение ее на поведении профессиональных
сообществ, трансформацию коммуникативного
пространства в условиях, когда треть населения
Земли перешло на гибкие формы занятости.
• Было бы интересно проанализировать
причины, по которым женщины трудоспособного возраста предпочитают гибкие формы занятости традиционным в глобальном масштабе.
Исследования могут быть направлены на изучение влияния гибких форм занятости на автономию организации труда и контроля, удовлетворенности трудом и производительность труда.
4. Заключение: основа будущих исследований влияния нестандартных форм занятости на здоровье женщин. Женская занятость и нестандартная занятость – сравнительно давние области междисциплинарных исследований. Но в эпоху масштабной цифровизации
экономики, в эпоху экономики знаний и инноваций и растущего количества нестандартно
занятого населения стран наблюдается интенсификации интереса ученых в мире к вопросам охраны здоровья работников, семьи и общества, подверженным этим тенденциям.
В работе нами представлен круг наиболее волнующих исследователей вопросов нестандартной занятости и ее влияния на здоровье женщин, отраженный в научных публика-

циях в период с 1991 по 2018 г., описаны ключевые моменты и результаты исследований, а
также направления для будущего углубленного изучения.
С учетом представленных ранее тенденций
в исследованиях вопросов нестандартной женской занятости мы приводим следующие методологические принципы для разработки концептуальной основы будущих исследований:
1. Рассмотрение вопросов нестандартной
женской занятости с учетом всех составляющих
данного феномена: занятость женщины в семье
и домашний труд, активность женщины в экономике и ее конкурентоспособность относительно мужчин; физическое и социально-психологическое здоровье и благополучие женщины, супружеских и родительских отношений.
2. Изучение современных тенденций в области нестандартной женской занятости: влияние инновационных и современных информационных технологий на положение женщин на
рынке труда, их предпринимательскую активность и семейные роли.
3. Опора на определение гибкой занятости
как включающей два аспекта: использование
рабочей силы со стороны работодателя с использованием нестандартных форм и условий
занятости (гибкий рабочий день, временная,
сезонная работа и др.); самозанятость, а также
виды занятости, которые допускают большую
степень свободы действий, принятия решений
и выбора инструментов, места и времени для
реализации этих решений.
4. Использование междисциплинарного и
мультидисциплинарного подхода к исследованию вопросов, касающихся эффективности и
влияния нестандартных форм занятости на женщин, их здоровье и экономическую и социальную удовлетворенность, их микросоциум, а
также на глобальные процессы в демографии,
экономике политике позволит более глубоко
исследовать современные тренды в области
занятости женщин.
5. Рассмотрение вопросов нестандартной
женской занятости от «частного к общему» и
от «общего к частному» для подтверждения /
опровержения прогнозов исследований.
6. Рассмотрение вопросов нестандартной
женской занятости неотделимо от мужской занятости, для прослеживания корреляции и общих трендов во взаимоотношениях на рынке
труда и занятости.
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7. Построение концептуальной модели исследования современных аспектов женской занятости на основе анализа спроса и предложения рабочих мест и рабочей силы женщин,
распределения женских рабочих мест по сферам деятельности и формам занятости, вклада в корпоративный / семейный результат и
мобильность.

На основе проведенного анализа исследований за 1991–2018 гг. автором предлагается
концептуальная модель исследования женской
занятости, демонстрирующая влияние факторов на возможности и перспективы положения
женщин в экономической и социальной сфере,
а также риски современных преобразований.

Концептуальная модель исследования женской занятости

В данном обзоре и концептуальной модели исследования, как его резюме, мы постарались учесть и объединить междисциплинарные достижения в области изучения нестандартной женской занятости, а также ее влияния на здоровье женщины.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

С точки зрения гендерного паспорта и
сформировавшегося социального портрета страны, Россия имеет женское лицо. Изменения,
происходящие в сфере женской занятости в
нашей стране, касаются новых возможностей
и препятствий для их интеграции и приспо-
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собления в новых условиях жизнедеятельности. Ориентируясь на перспективы и динамику развития технологий и внедрение инноваций необходимо составить качественный прогноз и создать условия для уменьшения гендерного разрыва на национальном рынке труда. Это глобальная и серьезная задача, решать

которую необходимо комплексно, с активной
ролью усиления государственной политики,
модернизации системы образования, диверсификации занятости на уровне предприятий и
смягчения стереотипов населения относительно «мужского» и «женского» труда.
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Аннотация. Обосновывается актуальность на современном этапе исследования предпринимательства анализа закономерностей, характеризующих сложившийся уровень
предпринимательской активности женщин, а также определения отраслевой структуры женского предпринимательства. Целью исследования является комплексная оценка ранней предпринимательской активности женщин и их отраслевые предпочтения
при создании собственного бизнеса. В процессе проведения исследования использовались результаты отчета по проекту глобального мониторинга женского предпринимательства за 2016–2017 гг. по 74 странам. Были изучены и проанализированы уровни
предпринимательской активности женщин во всех рассмотренных странах. Приведены перечни стран с высоким и низким уровнем развития женского предпринимательства. Проведена оценка отраслевой структуры женского предпринимательства по пяти
группам, включающим типичные виды экономической деятельности с использованием
функций плотности нормального распределения. По итогам вычислительного эксперимента сделаны выводы о преобладании таких видов экономической деятельности, как
торговля, здравоохранение, образование и социальные услуги, а также о существенной дифференциации уровней предпринимательской активности женщин по территориальному признаку. Полученные результаты исследований могут быть использованы
в дальнейших исследованиях, в учебном процессе высших учебных заведений вузов,
а также органами государственного управления, связанными с регулированием предпринимательской деятельности. Кроме того, они представляют интерес непосредственно для предпринимателей и их общественных организаций.
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Abstract. Relevant at the present stage of the study of entrepreneurship is the analysis of
the laws characterizing the current level of entrepreneurial activity of women, as well as the
definition of the sectoral structure of women's entrepreneurship. The purpose of the research is a comprehensive assessment of the early entrepreneurial activity of women and
their sectoral preferences in the creation of their own business. In the course of the study
the results of the report on the project of the global monitoring of women entrepreneurs for
2016-2017 for 74 countries were used. We have studied and analyzed the levels of entrepreneurial activity of women in all the countries reviewed. Lists of countries with high and
low level of development of women's entrepreneurship are given. An evaluation of the sectoral structure of women's entrepreneurship in five groups was carried out, including typical
types of economic activity using the functions of normal distribution density. According to the
results of computational experiment, conclusions were drawn about the predominance of
economic activities such as trade, health care and social services, as well as the significant
differentiation of levels of entrepreneurial activity of women in territorial basis. The obtained
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1. Введение. Значение женского предпринимательства для экономического развития не
вызывает сомнений. Многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние женщин-предпринимателей на экономический рост и развитие многих стран [1–3].
Кроме того, важное значение имеет роль
женщин-предпринимателей как работодателей, способствующих увеличению занятости и
уменьшению социальной напряженности, особенно в развивающихся странах. Страны с высоким уровнем предпринимательской активности женщин более устойчивы к финансовым
кризисам и менее подвержены экономическому
спаду [4]. В последние годы женщины-предприниматели вносят значительный вклад в экономический рост большинства стран. Вместе с
тем, женщины-предприниматели сталкиваются
с более серьезными проблемами при создании
собственных бизнесов и в процессе их деятельности по сравнению с мужчинами-предпринимателями. Такие проблемы не являются уникальными для отдельных стран, они ярко выражены как в развивающихся странах, так и в
экономически развитых. Проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели,
бывают объективными и субъективными. Объективные проблемы обусловлены трудностями
в достижении баланса между предпринимательством и личной жизнью (уход за детьми,
выполнение домашних и семейных обязанностей) [5–7]. Субъективные проблемы вызваны
социально-культурными предубеждениями, наличием институциональных, правовых и налоговых пробелов в законодательстве многих
стран, а также сложившимися стереотипами,
связанными с ролью женщин, особенно в патриархальных обществах [8–10]. Комплексное
и всеобъемлющее решение этих проблем может в полной мере раскрыть потенциал женщин-предпринимателей. Согласно исследованию [11], более полное использование потенциала женщин и их участие в экономике на
уровне, сопоставимом с уровнем мужчин, способно увеличить мировой ВВП на 26 %.
Проблема существенного увеличения
объемов производства товаров и услуг силами
женского предпринимательства требует понимания его особенностей и отличий от мужского предпринимательства. Для разработки мероприятий по увеличению вклада женщин в предпринимательство и снижению сложившегося в
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приятий, которыми владеют женщины и мужчины, необходимо исследование широкого круга вопросов, связанных с женским предпринимательством. Поэтому актуальным на современном этапе исследования предпринимательства является анализ закономерностей, характеризующих сложившийся уровень предпринимательской активности женщин, а также
выявление отраслей, в которых эта активность
проявляется в высокой и низкой степени.
Целью исследования является комплексная оценка ранней предпринимательской активности женщин и их отраслевых предпочтений при создании собственного бизнеса. В процессе нашего исследования были решены следующие задачи:
– изучены значения женской предпринимательской активности на ранних стадиях в
различных странах в 2016–2017 гг.;
– оценена сложившаяся отраслевая структура женского предпринимательства.
Проведение исследования позволит получить новую информацию о женской предпринимательской активности, а также об отраслях,
в которых она получила наибольшее развитие.
Наличие такой информации необходимо потенциальным предпринимателям для принятия обоснованных решений о начале предпринимательской деятельности и выбора ее вида.
Кроме того, соответствующие данные необходимы государственным органам для формирования планов, программ и прогнозов развития
предпринимательского сектора.
2. Обзор литературы. Большое количество зарубежных исследований направлено на
улучшение понимания роли женщин и их участия в предпринимательской деятельности (среди них наибольший интерес представляют работы: [12–14]). Доказательства того, что в настоящее время все еще широко распространен
так называемый гендерный разрыв в предпринимательстве, связанный с преобладанием мужчин в качестве владельцев бизнесов, приведены в статье [15]. При этом, в таких работах, как
[16], указывается, что во многих странах сохраняются значительные гендерные различия в доступе к капиталу, банковским счетам и финансам, в то время как в экономически развитых
странах такие различия практически отсутствуют. Анализ видов экономической деятельности, в которых женщины-предприниматели
представлены в большей мере, приведен в исследовании [17]. В нем указывается, что жен-
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щины создают свой бизнес в трудозатратных
секторах, таких, как торговля и услуги. Существенно меньше их доля в капиталоемких отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности.
Отечественные исследователи стали уделять внимание вопросам женского предпринимательства с начала 2000-х гг. Среди работ,
опубликованных в эти годы, можно выделить
следующие. В статье Л.Н. Старовой [18] анализируются некоторые аспекты индивидуального предпринимательства женщин в торговле
косметикой с использованием сетевого маркетинга. В работе В.А. Морозова [19] сделан вывод, что формирование сообщества женщин –
владельцев бизнесов началось по инициативе
части инженерно-технической интеллигенции
в процессе трансформации государственных
предприятий и организаций. Обзор И.В. Долгоруковой и А.Н. Колесникова [20] посвящен
отличиям, характерным для женского предпринимательства в России. В работе Г.Х. Гильмановой [21] основное внимание уделено развитию женского предпринимательства в условиях Башкортостана с преобладанием в нем торговли и операций с недвижимым имуществом.
Особенности предпринимательства в Омской
области рассмотрены в статье Е.А. Кипевар и
М.А. Севеловой [22]. В статье указывается, что
в 2000-е гг. среди российских предпринимателей женщины составляли от 25 до 30 %. Причем среди женских бизнесов преобладают предприятия с малой численностью работников. Видами экономической деятельности, наиболее
активно осваиваемыми женщинами, являлись
розничная торговля, общественное питание и
здравоохранение. В статье М.А. Полутовой [23]
демонстрируются возможности развития женского предпринимательства в постиндустриальный период, когда преобладающим видом
продукции становятся не товары, а услуги.
3. Методы исследования. Настоящая статья посвящена изучению проблемы вовлеченности женщин в предпринимательство в различных странах. В процессе проведения исследования использовались результаты отчета по
проекту глобального мониторинга предпринимательства [24] за 2016–2017 гг. Глобальный
мониторинг предпринимательства направлен на
организацию страновых исследований развития предпринимательства и предпринимательской активности. Указанный проект основывается на опросе взрослого трудоспособного насе-

ления (т. е. граждан в возрасте от 18 до 64 лет)
с помощью специально разработанных анкет.
В процессе глобального мониторинга за 2016–
2017 гг. были собраны данные, характеризующие широкий круг показателей по 74 странам.
Уровень предпринимательской активности на ранних стадиях (так называемая ранняя
предпринимательская активность), описывает
удельный вес (%) количества женщин (мужчин) в возрасте от 18 до 64 лет, находящихся в
момент проведения социологического опроса
в процессе открытия бизнеса или владеющих
новым бизнесом менее 42 месяцев, в общей
численности женщин (мужчин) указанных возрастов в рассматриваемой стране.
4. Результаты исследования. Для оценки сложившейся отраслевой структуры женского предпринимательства на ранних стадиях
были рассмотрены пять отраслей, объединяющих наиболее популярные среди женщин-предпринимателей виды экономической деятельности. Состав этих отраслей следующий:
1. Сельское хозяйство и добыча полезных
ископаемых.
2. Промышленность и транспорт.
3. Оптовая и розничная торговля.
4. Здравоохранение, образование и социальные услуги.
5. Управленческие и бытовые услуги.
Для обеспечения сопоставимости показателей по странам исследования были основаны
на относительных показателях. Рассматривались две группы показателей. К первой группе
относились значения ранней предпринимательской активности, сложившиеся в рассматриваемый период в каждой из входивших в проект
мониторинга стран. Вторая группа показателей
включала удельные веса количества женщинпредпринимателей, относящихся к каждой из
пяти указанных выше отраслей, в общей численности субъектов ранней женской предпринимательской активности. В процессе исследований была выдвинута и проверялась следующая гипотеза: показатели второй группы имеют существенную дифференциацию по странам. Для проверки этой гипотезы проводилось
моделирование распределения удельных весов
количества женщин-предпринимателей по отраслям в каждой из 74 стран. В качестве таких
моделей рассматривались функции нормального распределения. Эти функции получили широкое распространение в современных научных исследованиях в экономике, инженерии,
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медицине, психологии, биологии. Они, как показано в работе автора [25], хорошо аппроксимируют значения относительных показателей
по значительному количеству объектов. Минимальное количество наблюдений, используемых при разработке функций плотности нормального распределения, обосновано в статье
[26], где указано, что количество наблюдений
должно быть не менее 40. Общее количество
наблюдений в нашем исследовании больше
этой величины, поскольку составляет 74 (что
соответствует количеству стран, охваченных
глобальным мониторингом).

Качество разработанных функций нормального распределения может проверяться с
помощью соответствующих критериев (тестов).
Как показал анализ литературных источников
[27–30], наиболее распространенными в современных исследованиях являются тесты Колмогорова–Смирнова, Пирсона и Шапиро–Уилка.
4.1. Женская предпринимательская активность на ранних стадиях. Данные по ранней предпринимательской активности женщин
по всем странам, охваченным глобальным мониторингом в 2016–2017 гг., приведены в табл. 1
в порядке убывания их значения.

Таблица 1
Характеристика ранней предпринимательской активности (РПА) женщин, % [24]
Страна
Сенегал
Эквадор
Буркина-Фасо
Ботсвана
Белиз
Камерун
Колумбия
Перу
Бразилия
Барбадос
Чили
Филиппины
Гватемала
Ливан
Таиланд.
Индонезия
Вьетнам
Сальвадор
Канада
Аргентина
Панама
Эстония
Австралия
США
Турция

РПА
36,8
30,2
30,2
30,1
27,3
26,5
24,7
24,0
19,9
19,8
19,8
19,5
16,4
16,1
15,7
15,6
15,5
13,6
13,3
13,1
12,3
11,7
11,5
10,5
10,0

Страна
Мексика
Уругвай
Саудовская Аравия
Латвия
Казахстан
Израиль
Иран
Ямайка
Китай
Нидерланды
Польша
Австрия
Пуэрто-Рико
Индия
Словакия
Румыния
Египет
Кипр
Ирландия
Катар
Гонконг
Грузия
Люксембург
Швеция
Португалия

Как показывают данные, приведенные в
табл. 1, уровни ранней предпринимательской
активности женщин находятся в очень широком диапазоне значений (от 3,1 до 36,8 %). При
этом, средняя по всем 74 странам величина равна 10,8 %. Наиболее высокие уровни ранней
предпринимательской активности женщин (от
24 до 36,8 %) отмечаются в таких странах, как
Сенегал, Буркина-Фасо, Ботсвана и Камерун,
расположенных в Африке (к югу от Сахары),
а также находящихся в Латинской Америке –
Эквадоре, Белизе, Колумбии и Перу.
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РПА
10,0
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
8,9
8,8
8,6
8,6
8,1
8,1
7,7
7,6
7,6
7,5
7,5
7,3
7,3
6,8
6,5
6,5
6,5
6,3
6,1

Страна
ЮАР
Россия
Хорватия
Финляндия
Великобритания
Южная Корея
Швейцария
Тунис
Тайвань
Словения
Венгрия
Бельгия
Греция
Испания
Малайзия
Марокко
Болгария
Норвегия
Македония
ОАЭ
Франция
Италия
Иордания
Германия
В среднем

РПА
5,9
5,7
5,6
5,6
5,6
5,3
5,3
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
4,8
4,7
4,5
4,5
4,3
3,8
3,7
3,7
3,4
3,3
3,3
3,1
10,8

В семи из 74 стран, включенных в выборку, отмечаются низкие (от 3 до 4 %) показатели
ранней предпринимательской активности женщин. Четыре из них – высокоразвитые европейские страны, в которых у наемных работников
хорошие экономические и социальные условия,
зачастую лучшие, чем у начинающих предпринимателей [31]. Кроме того, можно указать на
другие аспекты, сдерживающие развитие женского предпринимательства в некоторых европейских странах. Детские учреждения играют
определенную роль в поддержке или ограниче-
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нии предпринимательской деятельности женщин. Германия характеризуется довольно традиционным распределением рабочей силы, где
мужчины обеспечивают основной вклад в доходы, а женщины в большей степени связаны
с уходом за детьми. При этом в Германии только 9 % детей дошкольного возраста находятся
в детских садах. В странах Северной Европы
институциональные условия гораздо более благоприятные для женщин. Так, в Швеции 60 %
детей посещают детские сады [32]. Такое положение во многом определяет низкий уровень
значения ранней предпринимательской активности женщин в Германии (3,1 %) и существенно более высокий – в Швеции (6,3 %). Кроме того, социальная и налоговая политика оказывает негативное влияние на развитие женского предпринимательства в том, что касается
уровня социального обеспечения, связанного с
предпринимательской деятельностью. В частности, в работе [33] указывается на ограничивающие женское предпринимательство аспекты немецкой налоговой системы.
Необходимо отметить, что аналогичное
положение и в остальных экономически развитых странах Европы. Вместе с тем, в таких
экономически развитых странах, как США,
Австралия и Канада, уровни ранней предпринимательской активности существенно выше,
по сравнению с европейскими странами, поскольку в них реализуются программы развития женского предпринимательства.
В России значение ранней предпринимательской активности женщин составляет 5,7 %
и находится на среднеевропейском уровне.
Соотношение женской и мужской предпринимательской активности на ранних стадиях в
2016 г. составляло 0,83, т. е. на 10 предпринимателей-мужчин приходилось 8,3 предпринимателей-женщин. Сложившееся соотношение
женской и мужской предпринимательской активности на ранних стадиях в России значительно выше аналогичных показателей по
США (0,71) и крупнейшим экономикам Европейского Союза (от 0,47 до 0,59). Отставание
ранней предпринимательской активности женщин от аналогичного показателя по предпринимателям-мужчинам обусловлено, на наш
взгляд, большой загрузкой женщин в семье,
наличием барьеров, обусловленных культурными, социальными и религиозными стереотипами, а также требованиями к образовательному уровню предпринимателей. Остановимся на

последней причине подробнее. С одной стороны, высшее образование (наиболее распространенное у предпринимателей) в 2015 г. имели
27,7 % женщин [34], что превышало аналогичный показатель у мужчин (23,4 %). Вместе с
тем, как указала в своей статье О.А. Хасбулатова [35], большинство женщин имеет высшее
гуманитарное и экономическое образование.
Это создает определенные трудности при создании ими предприятий, имеющих техническую и технологическую направленность и являющихся областями высокого роста. Отсюда
следует важность поощрения молодых женщин к изучению естественных наук, технологии, инженерии и математики в школах и университетах. Отметим, что этот аспект стимулирования развития женского предпринимательства рассматривается среди других мероприятий в документе Европарламента [36].
4.2. Отраслевая структура ранней предпринимательской активности. Оценка сложившейся отраслевой структуры ранней предпринимательской активности женщин основывалась на информации, полученной в процессе глобального мониторинга. По этим данным
были определены удельные веса основных видов экономической деятельности, характерных
для женщин-предпринимателей в каждой из
74 стран.
Вычислительный эксперимент по экономико-математическому моделированию эмпирических данных по всем рассматриваемым
странам основывался, как указано в методике,
на разработке функций плотности нормального распределения.
Разработанные функции плотности нормального распределения, которые описывают
удельные веса женских предприятий, специализированных на указанных выше группах видов экономической деятельности, приведены
далее:
– по предприятиям сельского хозяйства и
добычи полезных ископаемых
− (x −8 ,05)2

1
151,2
(1)
⋅ e 2×5,48×5,48 ;
y1 (x1 ) =
5,48 × 2π
– по предприятиям промышленности и
транспорта
− (x − 9 ,29)2

2
333,30
(2)
y 2 ( x2 ) =
⋅ e 2×5,58×5,58 ;
5,58 × 2π
– по предприятиям оптовой и розничной
торговли
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− (x − 46,54)2

3
822,23
(3)
y3 (x3 ) =
⋅ e 2×20,17×20,17 ;
20,17 × 2π
– по организациям здравоохранения, образования и социальных услуг
− (x −19,22)2

4
444,34
(4)
y4 (x4 ) =
⋅ e 2×9,97×9,97 ;
9,97 × 2π
– по организациям, оказывающим управленческие и бытовые услуги

(x −5,05)2

− 5
82,00
y5 (x5 ) =
⋅ e 2×1,36×1,36 .
(5)
1,36 × 2π
Проверка того, насколько хорошо функции нормального распределения аппроксимируют изученные данные, основана на применении критериев согласия, вытекающих из теории математической статистики. В табл. 2 приведены фактические значения статистик по итогам вычислительного эксперимента.

Таблица 2

Расчетные значения статистик по критериям качества
Функция
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Критерии качества
Колмогорова–Смирнова
Пирсона
0,03
1,81
0,04
1,26
0,10
4,91
0,07
1,57
0,05
4,60

Автор использовал тесты Колмогорова–
Смирнова, Пирсона и Шапиро–Уилка. Тесты
позволяют сравнить эмпирическое распределение исследуемых показателей с теоретическими, описанными функциями нормального распределения. Тесты демонстрируют уровень отклонения эмпирических данных от указанных
функций. Методология использования тестов
подробно изложена в литературе, на которую
дана ссылка в обзоре литературы. В табл. 2
приведены расчетные значения соответствующих статистик. Рассчитанные значения статистики по тесту Колмогорова–Смирнова составляют от 0,03 до 0,10, что меньше табличного
значения 0,152 при уровне значимости 0,05.
Аналогичным образом, расчетные значения
теста Пирсона составляют от 1,26 до 4,91, что
меньше табличного значения, равного 9,49.
Расчетные значения теста Шапиро–Уилка составляют от 0,94 до 0,99. Эти величины больше, чем табличное значение 0,93 при уровне
значимости 0,01. Таким образом, все разрабо-

Шапиро–Уилка
0,98
0,99
0,94
0,97
0,95

танные модели обладают высоким качеством
по всем тестам и хорошо описывают аппроксимируемые данные.
Функции плотности нормального распределения позволяют определять средние значения сложившегося удельного веса ранней предпринимательской активности женщин, в зависимости от отраслевой специализации. Соответствующие показатели приведены в табл. 3.
В этой же таблице представлены интервалы изменения рассматриваемых показателей, характерные для большинства (68 %) стран. Интервалы рассчитываются исходя из средних значений показателей и величин стандартных отклонений. При этом для расчета границ интервала
к среднему значению показателя соответственно прибавляется и вычитается указанное отклонение. Средние значения и интервалы изменения показателей в указанных таблицах соответствуют функциям плотности нормального
распределения (1)–(5).
Таблица 3

Отраслевая структура раннего женского предпринимательства, %
Отрасль
Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых
Промышленность и транспорт
Оптовая и розничная торговля
Здравоохранение, образование и социальные услуги
Управленческие и бытовые услуги
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Среднее значение
8,04
9,24
46,54
19,22
15,70

Интервал изменения
2,56–13,52
3,66–14,82
26,37–66,71
9,25–29,19
6,17–25,23
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Приведенные в табл. 3 данные показывают, что среди женщин-предпринимателей наиболее популярна торговля, средняя по странам,
доля которой охватывает немногим менее половины всех, связанных с ранней предпринимательской активностью. Почти пятая часть
ранних предпринимателей связывают свой бизнес со здравоохранением, образованием или социальными услугами. Немногим меньше женщин-предпринимателей специализируются на
других видах услуг, а именно управленческих
и бытовых. В целом на деятельности в сфере
услуг сосредоточено 81,46 % предпринимателей-женщин. По двум остальным отраслям
средние значения показателей составляют 9,24
и 8,04 %. Учитывая это, на раннюю предпринимательскую активность женщин по отраслям, не рассмотренным в процессе исследования, приходится всего 1,26 %.
Из данных табл. 3 видна значительная
дифференциация значений предпринимательской активности по странам, характерная для
всех рассмотренных отраслей, т. е. выдвинутая в процессе исследования гипотеза получила свое подтверждение.
Наибольшее распространение ранняя предпринимательская активность женщин в среднем по всем странам, изученным в процессе
глобального мониторинга, получила в оптовой и розничной торговле. Это представляется
логичным, особенно для развивающихся стран
и стран с низким уровнем экономического развития. Как видно из табл. 3, среднее значение
ранней предпринимательской активности в торговом секторе по всем странам достигает более
46 %. По большинству (68 %) стран диапазон
изменения этого показателя составляет от 26 до
67 %. Торговля привлекает женщин-предпринимателей в наибольшей степени в Гватемале, Индонезии, Филиппинах и Сальвадоре, где
удельный вес этого вида деятельности в ранней предпринимательской активности женщин
составляет более 80 %. Более 70 % женщинпредпринимателей отмечается в Сенегале,
Вьетнаме, Эквадоре, Ямайке и Таиланде. Наименьший интерес этот вид деятельности вызывает в Швейцарии (11,8 %). Несколько выше значения указанного показателя (от 15 до
23 %) в Австралии, а также таких европейских
странах, как Австрия, Бельгия, Россия, Эстония,
Румыния, Норвегия, Словения и Франция.
Почти в два раза меньший интерес для
ранней предпринимательской активности жен-

щин представляет создание собственных бизнесов в здравоохранении, образовании или оказании социальных услуг. Среднее по всем странам значение этого показателя немногим более 19 %. При этом, наибольший уровень женской ранней предпринимательской активности
в этих отраслях характерен для Великобритании (47,8 %) и Швейцарии (44,7 %). От 30 до
40 % имеют значения этого показателя в таких
странах, как Саудовской Аравии, Швеции, Испании, Турции, Словении, Словакии, Португалии, Иордании и Бразилии. Менее 7 % этот
показатель составляет в Эквадоре, Индонезии,
Сенегале, Вьетнаме, Буркина-Фасо, Перу, Сальвадор, Ямайке и Филиппинах, то есть в странах
с низким уровнем доходов населения.
Организации, оказывающие управленческие и бытовые услуги, в ранней предпринимательской активности женщин составляют
15,70 %. При этом, они практически отсутствует в таких странах, как Ямайка, Иордания,
Буркина-Фасо и Гватемала. Минимальные значения (менее 3 %) отмечаются во Вьетнаме,
Сальвадоре, Филиппинах, Индонезии, Малайзии и Камеруне. Максимальные значения уровня ранней предпринимательской активности по
этим услугам имеют место в Австрии (41,9),
Эстонии (39,7) и Франции (39,3). Кроме того
удельный вес управленческих и бытовых услуг
более 30 % в отраслевой структуре, характерен
для таких стран, как Россия, Израиль, Греция,
Словения, Италия и Швейцария.
В определенной мере феноменом выглядят высокие значения ранней предпринимательской активности женщин в отраслях промышленности и транспорта: Иран (28,1 %),
Марокко (24,9 %) и ЮАР (24,4 %). Существенно ниже значения этого показателя (от 15 до
19 %) по следующим за ними таким странам,
как странам Румыния, Латвия, Австрия, Бразилия, Барбадос и Грузия. В четырех странах
значения ранней предпринимательской активности в промышленности и на транспорте менее 2 %: Катаре, ОАЭ, Ямайке и Великобритании. Немногим выше (от 2 до 3 %) этот показатель в четырех странах: Индонезии, Китае,
Филиппинах и Германии.
Около 8 % средний по рассматриваемым
странам уровень ранней предпринимательской
активности женщин в таких отраслях, как сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.
Вместе с тем, в трех странах (Бельгии, Грузии
и Тунисе) этот показатель достаточно высок и
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составляет около 30 %. В полтора раза меньше
(около 20 %) уровень показателя в семи странах: Камеруне, Латвии, Румынии, Казахстане,
Хорватии, Ямайке и Буркина-Фасо. Относительно низкие значения его отмечаются (менее 2 %) в таких странах, как Саудовская Аравия, Израиль, Индия, Южная Корея, Болгария,
Сальвадор, Аргентина, Ливан и ЮАР.
В ранней предпринимательской активности женщин в России значения показателей составляют:
– сельское хозяйство и добыча полезных
ископаемых – 13,0 %;
– промышленность и транспорт – 4,7 %;
– оптовая и розничная торговля – 17,2 %;
– здравоохранение, образование и социальные услуги – 28,1 %;
– управленческие и бытовые услуги –
35,9 %.
Таким образом, в России, как и в странах
Европы, женщины-предприниматели специализируются в большей степени на оказании разнообразных услуг, т. е. видах экономической
деятельности, которые, по мнению европейских
исследователей [36], считаются менее прибыльными по сравнению с производством товаров.
5. Заключение. К результатам исследования, содержащим научную новизну, относятся
следующие:
– показано, что сложившиеся значения
раннего женского предпринимательства изменяются в диапазоне от 3,1 до 36,8 %; наиболее
высокие уровни ранней предпринимательской
активности женщин отмечаются в таких развивающихся странах, как Сенегал, Буркина-Фасо,
Ботсвана и Камерун, Эквадор, Белиз, Колумбия и Перу;
– предложены формулы, позволяющие
оценить сложившуюся отраслевую структуру
женского предпринимательства на ранних стадиях его развития;
– показана возможность использования
функций плотности нормального распределения для оценки сложившейся отраслевой структуры женского предпринимательства в различных странах;
– доказано, что наибольшее распространение получила женская предпринимательская
активность в торговле, существенно ниже соответствующие показатели в таких видах деятельности, как здравоохранение, образование
и социальные услуги, а также управленческие
и бытовые услуги; в целом около 81 % предHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)
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принимателей-женщин предпочитают деятельность в сфере услуг;
– показана значительная дифференциация
значений предпринимательской активности по
странам, характерная для всех отраслей;
– в России женское предпринимательство
получило в последние годы значительное развитие: значение показателя ранней предпринимательской активности составляет 5,7 % и находится на среднеевропейском уровне; в отраслевой структуре женского предпринимательства в нашей стране преобладают такие
виды экономической деятельности, как управленческие и бытовые услуги – 35,9 %, а также
здравоохранение, образование и социальные
услуги – 28,1 %.
Практическая значимость проведенных
исследований может быть реализована в деятельности органов государственного и муниципального управления, предпринимательском
секторе национальной экономики, а также в образовательной деятельности.
Проведенное исследование обеспечивает
правительство, органы регионального управления и другие административные структуры
информацией о достигнутом уровне развития
женского предпринимательства и возможных
путях его развития. Разработанные производственные функции представляют собой эффективные инструменты управления, которые
позволяет проводить оценку отраслевой структуры женской предпринимательской активности в регионах России. Результаты работы могут быть использованы в текущей деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций, связанной с регулированием и поддержкой малого и среднего женского бизнеса, а также при формировании планов и программ его дальнейшего развития. Результаты исследования могут быть использованы при реализации Федеральной стратегии
развития малого и среднего предпринимательства МСП на период до 2030 г.
Предложенный в статье методический подход и инструменты оценки отраслевой структуры женского предпринимательства могут быть
использованы в научных исследованиях по проблемам предпринимательства, а также для обоснования программ развития этого сектора экономики на федеральном и региональном уровнях. Полученные новые знания могут быть использованы в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров, а также обучении
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специалистов, связанных с малым и средним
предпринимательством.
Дальнейшие исследования связаны с изучением мотивации женщин-предпринимателей

и оценкой гендерного разрыва, определяемого
различиями в сложившихся уровнях женского
и мужского предпринимательства.
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Аннотация. Обосновывается актуальность обращения к феномену взаимосвязи оценок работы и жизни в современной России. На основе анализа данных европейского
социального исследования (ESS) 2006 и 2012 гг., российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) 2002–2016 гг. и опроса по целевым
выборкам рабочих на промышленных предприятиях в российских областных центрах
(2003, 2007, 2013 и 2014 гг.) выявлены и продиагностированы три модели взаимосвязей
между удовлетворенностью работой и удовлетворенностью жизнью: с превышением
удовлетворенности работой над удовлетворенностью жизнью («российская»), с их равенством («германская») и с превышением удовлетворенности жизнью над удовлетворенностью работой («шведская»). Результаты анализа не выявили устойчивых различий работников, соотносимых с диагностируемыми моделями, по объективным характеристикам, однако обнаруженные различия по субъективным оценкам позволили выявить ряд устойчивых тенденций. Наиболее явной и воспроизводимой во всех исследованиях особенностью «российской» модели являются оценки выполняемой работы как
более интересной, «шведской» – более высокий уровень счастья. Социальные характеристики «германской» модели занимают, как правило, промежуточную позицию. Выявлен рост доли «германской» модели среди российских рабочих и рабочих на промышленных предприятиях, проживающих в областных центрах, таким образом, при равенстве оценок удовлетворенности работы и удовлетворенности жизни происходит сохранение и развитие человеческого потенциала.
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Abstract. The article examines the significance of the interrelation between evaluations of
work and life in modern Russia. It is based on analysis of data from the European Social Survey (ESS) 2006 and 2012, the Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE) 2002–
2016, and surveys of purposively sampled workers in industrial enterprises in Russian administrative centers (2003, 2007, 2013 and 2014) and presents and assesses three models of
interrelation between job satisfaction and work satisfaction. The model characterized by an
excess of work satisfaction over life satisfaction was named the Russian model, which can be
equated with the German model. The model with an excess of life satisfaction over work satisfaction was named the Swedish model. The results of the analysis did not reveal any major
differences between workers in relation to the diagnostic models of objective characteristics.
However, the differences uncovered in terms of subjective evaluations allowed for the determination of a number of general trends. The most obvious and replicable of all the investigated
characteristics of the Russian model is the evaluation of work performed as being more interesting. The Swedish model is characterized by a higher level of happiness. As a rule, the
social characteristics of the German model occupy a position in between the other two models. A growth in the size of the German model is observed among Russian workers living in
administrative centers, and those working in industrial enterprises. The trend uncovered may
be viewed as being positive.
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1. Введение. Феномен «удовлетворенность
жизнью» (далее – УЖ), являвшийся ранее преимущественно объектом психологии, получает сегодня множество новых функциональных
направлений анализа, выходящих за уровень
индивидуального субъективного восприятия и
обобщенной оценки жизненной ситуации. Помимо психологов к нему все чаще обращаются социологи, экономисты и политологи. Сами психологи утверждают, что мы вступаем в
«экономику удовлетворенности жизнью», что
успех бизнеса напрямую зависит от смысла
жизни и межличностных отношений [1, с. 122].
Введенное в научный оборот понятие «экономика счастья» строится преимущественно на
обращении к УЖ сквозь призму влияния на нее
уровня доходов [2]. На понимании удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся в различных видах
деятельности, прежде всего, трудовой, выстраивается концепция качества жизни [3; 4]. Нельзя обойтись без понятия УЖ при рассмотрении проблем социального благополучия и социального самочувствия людей. В этой связи
становится сложным выделить отличительное
содержание понятия УЖ от близких по смыслу понятий. Например, тратятся значительные
усилия исследователей на попытки обоснованно различить понятия УЖ и «счастье» [5,
с. 190–191; 6; 7]. Это вполне закономерно, поскольку между самооценками личного счастья
и УЖ в целом наблюдается тесная взаимосвязь
[8, с. 72]. При обращении к работающему населению, которое стало объектом нашего исследования, важно, прежде всего, выявлять характер и содержание связей между оценками жизни и выполняемой работы. При этом мы предполагаем, что внепроизводственная сфера жизни работника может как возвышаться по важности и удовлетворенности над трудовой сферой, так и уступать ей. Возможна также ситуация, при которой работник придает одинаковое
значение и получает равное удовлетворение как
от выполняемой работы, так и от жизни в целом.
2. Постановка проблемы. Удовлетворенность работой (УР) и удовлетворенность жизнью (УЖ) рассматриваются нами как две ведущие оценки социального самочувствия, указывающие, прежде всего, на уровни соответствия притязаний и результатов (либо реальных
возможностей), их насыщения в данных (сложившихся) условиях труда и жизни для работающего населения.
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Известно, что как по показателям УЖ, так
и по показателям УР россияне занимают одно
из последних мест по сравнению с населением
других стран Европы. Об этом свидетельствуют, в частности, данные европейского социального исследования, в котором Россия участвует,
начиная с 2006 г. [9, с. 77].
Резкое падение уровня УЖ произошло в
начале либеральных реформ 1990-х гг. По данным исследования «Повседневная жизнедеятельность и трудовое поведение работающего населения России», в 1986 г. оценка своей
жизни у работающих жителей Пскова была выше, чем в 1981 г., но в 1995 г. она существенно
снизилась по сравнению как с 1986 г., так и с
1981 г. [10, с. 164]. В то же время, в отличие от
уровня УЖ, уровень УР снизился не так сильно
и в дальнейшем (в 1990-е гг.) продолжал оставаться примерно на одном и том же уровне при
продолжающемся снижении оценок жизни в
целом [11, с. 84].
Аналогичная тенденция зафиксирована и
для рабочих, которые являлись и являются наиболее многочисленной группой среди работающих горожан [12]. Подобное рассогласование
оценок УЖ и УР отмечалось и в исследованиях
на успешных частных предприятиях, занятость
на которых оценивалась в то время как надежный способ адаптации к нестабильным условиям жизни [13].
Сложившаяся ситуация, при которой большинство наемных работников не удовлетворены размером заработка, своим материальным
положением и жизнью в целом, но при этом
удовлетворены (в той или иной степени) работой на предприятии, рассматривалась как парадоксальная [14, с. 117].
Новая ситуация указывала на принципиальный разрыв с советским временем, когда, по
оценкам исследователей, преобладали линейные связи: с ростом УР росла и УЖ [15, с. 21].
Несомненно, что для советского общества с
господством трудоцентристской идеологии
фиксируемые проявления «переноса» положительных результатов труда и его субъективного восприятия – сквозь призму оценок удовлетворенности элементами производственной ситуации – на оценки жизни в целом являлись желаемой нормой. Трудно рассчитывать и предполагать восстановление утраченных связей по
мере выхода общества из кризиса. Время простых моделей ушло. Такого рода связей для
сформированного в России к началу 2000-х гг.
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общества потребления уже быть не могло. Но
нельзя рассматривать как нормальную ситуацию потерю связи между оценками работы и
жизни в целом, также как и положительно оценивать рост УЖ на фоне падения ценности работы или, как было зафиксировано в 1990-е гг.,
падение УЖ при сохранении на одном и том
же уровне оценок работы.
Предполагается, что для работающего населения важно, чтобы между уровнями УЖ и
УР существовала умеренная положительная
взаимосвязь, чтобы наблюдалось их относительное равенство. То есть мы исходим из
актуальности теории баланса жизни и труда
(work-life balance, WLB), ставшей заметной на
Западе еще в 1980-е гг. и получающей новые
импульсы к развитию в условиях общества
постмодерна.
Обращение к публикациям зарубежных
авторов по анализу взаимосвязи УЖ и УР в международных социальных исследованиях, проводимых в рамках проекта европейского социального исследования (European Social Survey,
ESS)1, показало, что, чаще всего в них затрагивается проблема баланса между работой и семьей (домом) [16–18]. К этой же теме сводится и
обобщение концепции баланса жизни и труда
у российских авторов [19]. Обзорные работы
западных авторов по результатам исследования
взаимосвязи УР и УЖ вне гендерного контекста, поиск характера взаимосвязей УР и УЖ в
целом показывают, что УР или неудовлетворенность ею оказывает бóльшее влияние на УЖ,
чем наоборот [20].
Мы ведем анализ взаимосвязей УР и УЖ
в другом ракурсе. Для нас важно выявить, что
может скрываться за превышением УЖ над УР
и наоборот, а что – за их равенством в оценках
наемных работников. Мы предполагаем наличие устойчивых закономерностей в проявлениях такого рода связей при условии их воспроизводства в различных временных и пространственных срезах измерения.
Каковы особенности соотношения УР и
УЖ в современной России по сравнению с другими странами Европы, каковы позитивные и
негативные социальные последствия сложившихся моделей, какие модели взаимосвязи являются перспективными для развития общества и личности? Для ответа на эти вопросы воспользуемся данными ESS 2006 и 2012 гг., российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE)2 2002–

2016 гг., опроса рабочих на промышленных
предприятиях в областных центрах РФ по целевым выборкам (2003, 2007, 2013 и 2014 гг.).
3. Соотношение уровней удовлетворенности жизнью и работой в сопоставлении со
странами Европы. В качестве эмпирического объекта исследования бралось работающее
население 22 стран (те, кто на момент опроса
имел оплачиваемую работу)3. Предварительный анализ связей между удовлетворенностью
жизнью (УЖ) и работой (УР)4 показал, что во
всех странах наблюдается устойчивая положительная корреляция в диапазоне от 0,25 до
0,505. Обнаруженные связи носят симметричный характер, т. е. утверждать, что удовлетворенность жизнью зависит от удовлетворенности работой, равно как и наоборот, нет оснований6.
Анализ соотношения уровня удовлетворенности работой и удовлетворенности жизнью по средним значениям показал, что население европейских стран по-разному соотносит оценки работы и жизни. Есть устойчивые
группы стран7, работающее население которых: 1) выше оценивают удовлетворенность
работой, чем жизнью (Болгария, Венгрия, Португалия, Россия, Эстония, Франция, Украина);
2) выше оценивают удовлетворенность жизнью, чем работой (Дания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Финляндия); 3) в примерно равной мере оценивают работу и жизнь
(Бельгия, Германия, Словения). Для выявления значимых различий использовался метод
парных сравнений (Т-критерий Стьюдента значим при p ≤ 0,05).
Что скрывается за выявленными соотношениями в уровнях УР и УЖ работающего населения Европы, отражают ли они общий достигнутый уровень материального благополучия, качества жизни в целом (известно, что
страны, где удовлетворенность жизнью выше,
чем работой, характеризуются более высоким
уровнем ВВП, прогрессивным налогом, перешли в стадию постиндустриального технологического уклада [12, с. 48])? Или такое превышение оценок жизни над оценками работы
указывает на слабость трудового и мотивационного потенциала работников, снижение интереса к работе и упование на социальную роль
государства всеобщего благоденствия? Для ответа на эти вопросы были отобраны три страны, представляющие выделенные группы. В качестве основания для отбора использовались
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средние значения УР и УЖ и их устойчивость
по годам.
Исходя из этих предпосылок, в качестве
представительницы группы стран с более высоким уровнем удовлетворенности работой,

чем жизнью, можно рассматривать Россию, с
примерно равным соотношением – Германию,
с превышением удовлетворенности жизнью
над работой – Швецию (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни удовлетворенности работой и жизнью в зависимости от принадлежности
к стране и году опроса (выполнен на основе данных ESS)

Как отмечалось ранее, Россия отличается
от других европейских стран меньшим уровнем как удовлетворенности работой, так и
жизнью в целом. Однако цель нашего анализа
состоит не в том, чтобы определить факторы
роста показателей удовлетворенности работой
и жизнью (это потребовало бы отдельного,
весьма обширного по объему анализа), а раскрыть, что скрывается за их устойчивым соотношением. Назовем для краткости превышение удовлетворенности работой над удовлетворенностью жизнью российской моделью,

их равенство – германской моделью, а превышение удовлетворенности жизнью над удовлетворенностью работой – шведской моделью.
Эти названия никак не претендуют на то, чтобы рассматривать их как национальные модели, имеющие историко-культурное и социальное значение. Названия моделей выполняют
роль условных меток, раскрывающих устойчивость выявленных связей по результатам статистического анализа8. Их распределение по
анализируемым странам выглядит следующим
образом (табл. 1).

Таблица 1
Распределение моделей соотношения удовлетворенности работой и жизнью
в зависимости от принадлежности к стране и году опроса, %
Модели соотношения
УР и УЖ
Превышение УР над УЖ
Равенство УР и УЖ8
Превышение УЖ над УР

Россия
Германия
Швеция
2006
2012
2006
2012
2006
2012
(n = 1 235) (n = 1 396) (n = 1 505) (n = 1 603) (n = 1 241) (n = 1 022)
51
51
39
34
26
31
22
21
26
30
27
32
27
28
35
36
47
37

___________________
Примечание. Составлено на основе массивов данных ESS. При вычислении германской модели учитывались ответы
с полным, а не примерным (только лишь отсутствием статистических различий между средними значениями УР и УЖ)
равенством значений по позициям на шкалах удовлетворенности работой и жизнью. Поэтому германская модель в Германии оказалась менее наполненной по сравнению с двумя другими странами, в том числе и в самой Германии.

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

142

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 4 (64)

Предполагается, что работники с определенным соотношением удовлетворенности работой и жизнью (соответствующие указанным
моделям) будут похожи по объективным характеристикам и субъективным оценкам различных сторон повседневной жизни и труда вне
зависимости от страны проживания. Обратная
сторона данной гипотезы может быть построена на верховенстве странового контекста, т. е.
вне зависимости от соответствия той или иной
модели определяющее влияние на оценки повседневной жизни будут оказывать общестрановые различия. Характеристики моделей в таком случае могут иметь только культурное, но
не социальное значение. Модели не обладают
воспроизводственной, регулятивной функцией,
скорее имеют ценностное значение для отдельных социальных и профессиональных групп.
Прежде всего следует выявить, насколько
существенно различаются данные модели по
социально-демографическим характеристикам
работников. Не удалось (по коэффициентам
Крамера с учетом контрольного фактора –
года опроса) выявить каких-либо устойчивых
различий в принадлежности к указанным моделям в зависимости от пола, возраста и полученного образования (на уровне значимости
p ≤ 0,05). Можно лишь утверждать о большей
распространенности германской модели среди
работников-мужчин и шведской модели при
наличии высшего образования у работников
применительно к Германии. Вместе с тем были обнаружены более сильные и устойчивые
связи анализируемых моделей с субъективными оценками уровня доходов. Чаще чувствуют
себя комфортно при нынешнем доходе работники всех трех стран при равенстве уровней

удовлетворенности работой и жизнью (германская модель), реже – при соответствии условиям российской модели (УР превышает УЖ).
Раскроем последовательно проявления тестируемых моделей по содержательным признакам. Германская модель соотношения удовлетворенности работой и жизнью опускается из
анализа как занимающая срединное значение
по социальным характеристикам. Предполагается, что различия следует искать прежде всего по полярным позициям.
3.1. Что скрывается за превышением
удовлетворенности работой над удовлетворенностью жизнью (российская модель)?
Предполагается, что ответы на поставленный вопрос следует искать прежде всего, обращаясь к сфере трудовой деятельности, контролируя при этом влияние основных социальнодемографических характеристик респондентов.
Позитивные гипотезы, связываемые с превышением УР над УЖ, могут иметь различные
основания. Работа может приносить больше
удовлетворения при условии, если она является
интересной и оплата за нее соответствует трудовому вкладу, и работники не только сами
больше ценят свою работу, но и испытывают
уважение со стороны других людей. К этому
можно добавить предположение, что работа не
должна быть настолько напряженной, чтобы
не хватало времени на другие виды повседневной деятельности. Из выдвинутых гипотез устойчивое, характерное для всех стран, подтверждение получили только две.
Группы работников, соответствующие
российской модели, значительно чаще находят
свою работу интересной, чем представители
двух других моделей (табл. 2).

Таблица 2
Оценки выполняемой работы как интересной в зависимости от принадлежности
к стране и преобладающей модели соотношения удовлетворенности работой и жизнью, 2006 г.
(средние значения, 0 – «никогда», 6 – «всегда»)
Модели соотношения УР и УЖ
Превышение УР над УЖ
Равенство УР и УЖ
Превышение УЖ над УР
В целом
F-статистика Фишера

Россия
(n = 1 224)
4,4
4,0
3,2
4,0
80,5

Германия
(n = 1 503)
4,9
4,7
4,0
4,5
71,3

Швеция
(n = 1 241)
5,0
4,9
4,2
4,6
74,1

___________________
Примечание. Составлено на основе массивов данных ESS. Использовались данные только по 2006 г., так как в исследовании 2012 г. вопроса об интересной работе не было. F-статистика Фишера, используемая в однофакторном дисперсионном анализе, служит для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних. Как правило, при F ≥ 4,0 нулевая
гипотеза может быть опровергнута.
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Вторая подтвердившаяся гипотеза указывает на более высокую степень сбалансированности между затратами времени на работу и

другие виды деятельности во всех странах у
представителей российской модели (табл. 3).

Таблица 3
Степень удовлетворенности сбалансированностью между затратами времени на работу
и на другие виды деятельности в зависимости от принадлежности к стране, года опроса
и преобладающей модели соотношения удовлетворенности работой и жизнью
(средние значения, минимум – 0, максимум – 10)
Модели соотношения
УР и УЖ
Превышение УР над УЖ
Равенство УР и УЖ8
Превышение УЖ над УР
В целом
F-статистика Фишера

Россия
Германия
Швеция
2006
2012
2006
2012
2006
2012
(n = 1 210) (n = 1 388) (n = 1 504) (n = 1 600) (n = 1 237) (n = 1 020)
5,9
6,8
6,1
6,7
6,5
7,0
5,4
5,9
5,9
6,6
6,1
7,0
4,3
5,0
5,2
5,9
5,6
6,3
5,4
6,1
5,7
6,4
6,0
6,8
45,6
76,5
23,2
24,3
15,7
14,5

___________________
Примечание. Составлено на основе массивов данных ESS.

Посредством построения и анализа таблиц сопряженности выявлено, что зафиксированные связи не зависят от принадлежности к
социально-демографическим и профессиональным группам.
Таким образом, выполнение интересной
работы и высокий уровень сбалансированности
между затратами времени на работу с затратами времени на другие виды деятельности являются, в первую очередь, отличительными и
позитивными, на наш взгляд, характеристиками российской модели соотношения УР и УЖ.
3.2. Что скрывается за превышением
удовлетворенности жизнью над оценками
работы (шведская модель)?
Ответы на поставленный вопрос следует
искать, на наш взгляд, прежде всего в сфере
внепроизводственной деятельности, в оценках
различных сторон повседневной жизни.
Можно предположить, что работников с
более высоким уровнем УЖ, чем уровнем УР,
будут отличать более высокий уровень дохода
и социальной защищенности, меньшая загруженность работой. Они будут реже испытывать чувства одиночества, стресса, состояния
депрессии и чаще – счастья, наслаждения жизнью, большую удовлетворенность состоянием
демократии в стране, работой правительства;
чаще утверждать, что жизнь складывается так,
как хотелось бы.
Из всех выдвинутых гипотез наиболее
явное и устойчивое подтверждение получило
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предположение о связи между соотношением УР и УЖ и чувством счастья. При условии
соответствия шведской модели работники всех
трех стран отмечают его более высокий уровень, наиболее часто – шведы (табл. 4).
Возможно, это обусловлено восприятием
УЖ и счастья как весьма близких по содержанию феноменов, что отмечалось во введении к
статье.
4. Соотношение удовлетворенности работой и удовлетворенности жизнью по данным RLMS-HSE. Анализ взаимосвязей между удовлетворенностью работой (УР) и удовлетворенностью жизнью (УЖ) работающего населения России, по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), проведен за 2002–2016 гг. Использованы ответы
респондентов на прямые вопросы: «Скажите,
пожалуйста, насколько Вы удовлетворен или
не удовлетворены Вашей работой в целом?» и
«Насколько Вы удовлетворены своей жизнью
в целом в настоящее время?» В целях корректного сопоставления данных RLMS-HSE
с данными опросов на промышленных предприятиях осуществлено преобразование кодов
вариантов ответа на оба вопроса в 5-балльные
шкалы, по которым максимальному уровню
удовлетворенности (5 баллов) соответствует
код 1, минимальному (1 балл) – код 5. По ним
рассчитывались индексы (средние значения)
УР и УЖ.
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Таблица 4
Уровень счастья в зависимости от принадлежности к стране, года опроса
и преобладающей модели соотношения удовлетворенности работой и жизнью
(средние значения, 0 – «никогда», 10 – «полностью счастливы»)
Модели соотношения
УР и УЖ

Превышение УР над УЖ
Равенство УР и УЖ8
Превышение УЖ над УР
В целом
F-статистика Фишера

Россия
Германия
Швеция
2006
2012
2006
2012
2006
2012
(n = 1 215) (n = 1 383) (n = 1 503) (n = 1 603) (n = 1 238) (n = 1 021)
5,8
6,0
6,8
7,2
7,2
7,3
6,3
6,5
7,5
7,9
8,2
8,2
6,4
6,8
7,4
8,0
8,3
8,2
6,1
6,3
7,2
7,7
8,0
7,9
12,1
16,5
23,9
45,4
72,6
54,1

___________________
Примечание. Составлено на основе массивов данных ESS.

В табл. 5 представлены данные об УР и
УЖ наиболее массовых социально-профессиональных групп работающего населения России, а также показатели их взаимосвязи. Для
оценки взаимосвязей применены коэффициен-

ты ранговой корреляции d Сомерса: симметричный показатель (УР*УЖ) и показатели зависимости УР от УЖ (ЗУР) и зависимости УЖ
от УР (УЖЗ).

Таблица 5
Удовлетворенность работой и удовлетворенность жизнью массовых социальнопрофессиональных групп работающего населения России и их взаимосвязи, 2014 г.
Социально-профессиональные группы
по ISCO-08 (количество опрошенных)
Законодатели; крупные чиновники; руководители высшего и среднего звена (n = 322)
Специалисты высшего уровня квалификации (n = 1 098)
Специалисты среднего уровня квалификации; чиновники (n = 1 023)
Служащие офисные и по обслуживанию клиентов (n = 288)
Работники сферы торговли и услуг (n = 1 033)
Квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом (n = 726)
Квалифицированные рабочие, использующие
машины и механизмы (n = 774)
Неквалифицированные рабочие всех отраслей (n = 401)

УР в целом
(индекс)

УЖ в целом
(индекс)

УР*УЖ

d Сомерса
ЗУР

3,93

3,66

0,360

0,348

0,373

3,92

3,60

0,323

0,311

0,336

3,80

3, 54

0,257

0,244

0,271

3,64

3,32

0,300

0,296

0,303

3,61

3,31

0,269

0,262

0,277

3.63

3,38

0,279

0,267

0,293

3,59

3,36

0,270

0,258

0,283

3,27

3,00

0,240

0,235

0,244

ЗУЖ

___________________
Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на уровне p ≤ 0,001. Составлено на основе объединенного
массива данных RLMS-HSE.

Обращаем внимание на то обстоятельство,
что УР превышает УЖ во всех массовых социально-профессиональных групп работающего
российского населения. При этом соотношения
уровней УР и УЖ примерно равные и находятся в пределах 0,25–0,32 балла. Симметричные
коэффициенты d Сомерса (0,240–0,360) свидетельствуют о наличии статистически значимых
связей между УР и УЖ во всех массовых социально-профессиональных группах работающе-

го населения. Однако, судя по двум несимметричным коэффициентам d Сомерса, зафиксированные связи имеют симметричный характер.
Из массовых социально-профессиональных
групп работающего населения для дальнейшего
анализа были отобраны три группы рабочих:
квалифицированные рабочие, занятые ручным
трудом (7-я группа); квалифицированные рабочие, использующие машины и механизмы
(8-я группа); неквалифицированные рабочие
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всех отраслей (9-я группа). Обоснованием выбора рабочих в качестве объекта углубленного
анализа могут служить данные ранее проведенных исследований, которые показывают, к
примеру, что положение и настроение рабочих
формируют определенную устойчивость и воспроизводимость структуры повседневной жизни большинства жителей в городах, поселениях, созданных в свое время при заводах и фабриках [21, с. 75–76]. В результате в современной России особенности производственной
культуры рабочих наиболее близки к тем, которыми характеризуется население в целом [22,
c. 57–58].
Анализ социальных характеристик российских рабочих, отличающихся моделями взаимосвязей между уровнями УР и УЖ, проведен по
объединенному массиву данных RLMS-HSE. Из
него были отобраны данные за 2002–2016 гг. о
рабочих, проживающих в областных центрах
Российской Федерации (n = 14 737 чел.). Огра-

ничение объекта анализа рабочими, проживающими в областных центрах Российской Федерации, дало нам возможность сравнить данные
по российскому мониторингу и данные по целевым выборкам на промышленных предприятиях, которые проходили в населенных пунктах такого типа (см. далее).
Для анализа взаимосвязей использовались симметричные коэффициенты связи Крамера и несимметричные коэффициенты Гудмена–Краскала9.
У рабочих, проживающих в областных
центрах, зафиксирована та же тенденция превышения УР над УЖ (рис. 2) и примерно одинаковая разница между индексами УР и УЖ (0,2–0,3
балла) в большинстве исследований.
Установлено, что в течение всего анализируемого периода ежегодно в группе рабочих
фиксируются три модели взаимосвязей между
УР и УЖ, которые мы обозначили ранее как
российская, германская и шведская (см. рис. 3).

Модели взаимосвязи УР и УЖ,
% от ответивших

Рис. 2. Динамика удовлетворенности работой и удовлетворенности жизнью рабочих, 2002–2016 гг.
(выполнен на основе объединенного массива данных RLMS-HSE)
100%
90%
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70%
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40%
30%
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0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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УЖ равна УР
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Рис. 3. Распределение рабочих по моделям взаимосвязей удовлетворенности работой и удовлетворенности
жизнью, 2002–2016 год, % (выполнен на основе объединенного массива данных RLMS-HSE)
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При этом прослеживается некоторый рост
доли германской модели и снижение удельного веса российской и шведской моделей.
Выявлено, что у рабочих с разными модеями взаимосвязей существенно (судя по коэфициентам Крамера) различаются оценки трех
основных элементов производственной ситуации (ЭПС): удовлетворенности условиями,
оплатой труда и возможностями для профессионального роста. Наиболее высокие оценки
ЭПС дают рабочие, у которых УР больше УЖ.
У них оценки оплаты труда и возможностей
для профессионального роста близки к удовлетворительной оценке (3 балла), а оценка
условий труда равна 3,6 балла. Наиболее низкие оценки ЭПС дают рабочие, у которых
УЖ больше УР. У них все три оценки меньше
3 баллов. Оценки ЭПС рабочих, у которых УР
равна УЖ, занимают промежуточные позиции.
По несимметричным коэффициентам Гудмена–Краскала можно сделать вывод о влиянии
всех трех оценок ЭПС на модель взаимосвязи
между УР и УЖ.
Менее тесная связь обнаружена между моделями и оценками удовлетворенности материальным положением и уровня счастья. Однако и удовлетворенность материальным положением, и уровень счастья также оказывают
влияние на модель взаимосвязей между УР и
УЖ. Например, среди очень счастливых рабочих только четверть (24 %) составляют рабочие, у которых УР больше УЖ, а среди не очень
счастливых рабочих таких большинство (60 %).
Таким образом, можно констатировать,
что при российской модели (УР превышает

УЖ) рабочие больше удовлетворены своей
работой и выше оценивают возможности для
профессионального роста, но при этом они демонстрируют более низкую удовлетворенность
материальным положением и наименьший уровень счастья в сравнении с представителями
двух других моделей. Наиболее оптимальной
для российских рабочих, по-видимому, является германская модель (УР равна УЖ), при
которой наблюдается, в частности, относительно высокая, в сравнении с двумя другими
моделями, удовлетворенность материальным
положением.
5. Соотношение удовлетворенности работой и удовлетворенности жизнью по данным опросов на промышленных предприятиях в областных центрах РФ. Эмпирической базой для вторичного анализа служат данные исследований по целевым выборкам на акционерных промышленных предприятиях, проведенным в 2003 г. (Брянск, Киров, Псков), в
2007 г. (Брянск, Киров, Псков) и в 2014 г.
(Брянск, Киров, Псков, Владимир, Омск), а
также данные исследования, проведенного по
целевым выборкам на двух частных промышленных предприятиях в Омске в 2013 г.10
Сразу же отметим, что в каждом из трех
исследований на акционерных предприятиях
индексы УЖ несколько превышали индексы
УР. При этом разница между оценками УЖ и
УР постепенно снижается. В исследовании в
2013 г. на частных предприятиях индексы УЖ
и УР были примерно равными (табл. 6).

Таблица 6
Удовлетворенность работой и удовлетворенность жизнью рабочих и их взаимосвязи
на промышленных предприятиях, размещенных в областных центрах России, 2003–2014 гг.
Год и место проведения исследования
(количество опрошенных)
2003 г. (n = 383)
Брянск (n = 126)
Киров (n = 127)
Псков (n = 130)
2007 г. (n = 388)
Брянск (n = 128)
Киров (n = 119)
Псков (n = 141)
2013 г. (n = 192)
Омск. Предприятие 1 (71)
Омск. Предприятие 2 (121)

УР в целом
(индекс)
3,21
3,02
3,38
3,21
3,22
2,90
3,63
3,17
3,43
3,36
3,48

УЖ в целом
(индекс)
3,39
3,73
3,10
3,36
3,28
3,04
3,06
3,68
3,36
3,10
3,50

d Сомерса
УР*УЖ
0,196***
0,094
0,362***
0,220**
0,151***
0, 182*
0,313***
0,016
0,274***
0,193*
0,335***
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Год и место проведения исследования
(количество опрошенных)
2014 г. (n = 829)
Брянск (n = 138)
Владимир (n = 201)
Киров (n = 123)
Омск (n = 123)
Псков (n = 199)
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УР в целом
(индекс)
3,25
2,92
3,21
3,17
3,32
3,50

О к о н ч а н и е т а б л. 6
УЖ в целом
d Сомерса
(индекс)
УР*УЖ
3,37
0,248***
3,41
0,310***
3,29
0,263***
3,25
0,241***
3,11
0,163**
3,77
0,294***

___________________
Примечание. * – коэффициенты связи, значимые на уровне p ≤ 0,05; **– p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001. Составлено на основе первичных данных исследований на промышленных предприятиях, проведенных сотрудниками Института социологии РАН (в настоящее время – ФНИСЦ РАН).

В то же время в мониторинговых исследованиях, проведенных на промышленных предприятиях в одном из регионов Поволжья, наблюдалась другая ситуация: в 2012 г. УР –
0,45 балла, а УЖ – 0,39 баллов, в 2013 г. соответственно 0,43 и 0,36 балла, т. е. УР превышала УЖ [25, с.183; 26].
Несомненно, что на конкретных предприятиях соотношение между оценками УР и УЖ
может быть и иным. Так, в Кирове и в 2003 г.,
и в 2007 г. УР существенно превышала УЖ, но
в 2014 г. на этом же акционерном предприятии
УЖ превысила УР. В 2013 г. в Омске на частном предприятии 1 УР превышала УЖ, а на частном предприятии 2 УЖ была примерно равной УР. В 2014 г. только в Омске УР была выше, чем УЖ.
Таким образом, результаты эмпирических
исследований свидетельствуют о том, что у
рабочих на конкретных промышленных предприятиях соотношение между индексами УР и
УЖ, как и теснота взаимосвязи между ними,
могут быть самыми разнообразными.
Каково же распределение рабочих промышленных предприятиях по моделям взаимосвязей между УР и УЖ в каждом из четырех
исследований?
На акционерных промышленных предприятиях в современной России в рабочей среде растет доля модели, которую мы ранее обозначали германской (2003 г. – 35 %, в 2014 г. –
39 %), т. е. такой, когда УР равна УЖ. На втором месте по распространенности модель, в которой УЖ превышает УР. Доля шведской модели снижается (с 39 до 35 %). Модель взаимосвязи, названная российской (УР больше
УЖ), является наименее распространенной, но
сохраняет свои позиции (27 и 26 %). На двух
частных промышленных предприятиях расHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

пределение рабочих по моделям взаимосвязей
более равномерное: 36, 33 и 30 %.
Далее рассмотрим социальные характеристики рабочих в трех моделях на примере данных исследования, проведенного на акционерных промышленных предприятиях в 2007 г.,
когда наблюдалась минимальная взаимосвязь
между УР и УЖ (см. табл. 6).
Проведенный анализ показал, что социально-демографические и социально-профессиональные характеристики (пол, возраст, образование, квалификация) рабочих оказывают
на модели взаимосвязей между УР и УЖ меньшее влияние, чем их оценки производственных
условий труда (содержание и оплата труда) и
внепроизводственных условий повседневной
жизни (питание, одежда, жилищные условия,
медицинское обслуживание)11. Среди производственных условий более тесная связь моделей с оценками содержания труда, чем с оценками оплаты труда. Среди внепроизводственных условий повседневной жизни наиболее
тесно связаны с моделями взаимосвязей оценки удовлетворенности питанием и удовлетворенности жилищными условиями.
Далее кратко охарактеризуем специфику
социальных характеристик рабочих с разными
моделями взаимосвязей между УР и УЖ.
Рабочие, у которых УР больше, чем УЖ
(российская модель), чаще считают свою работу более интересной и выше других оценивают
ее содержание. Однако оценки материального
положения и всех внепроизводственных условий повседневной жизни у них самые низкие.
Рабочие, у которых УЖ больше УР
(шведская модель), реже других характеризуют свою нынешнюю работу как интересную
и меньше других удовлетворены содержанием
труда. В то же время оценки внепроизводствен-
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ных условий повседневной жизни (питание,
одежда, жилищные условия, медицинское обслуживание) у них наиболее высокие. Лишь 1
из 5 таких рабочих выбрал труд на предприятии в качестве наиболее значимой ценности
жизни, а 2 из 5 рабочих выбрали в качестве
наиболее значимой ценности отдых, развлечения, общение с родственниками, знакомыми.
Социальные характеристики рабочих, у
которых УР равна УЖ (германская модель),
занимают, как правило, промежуточную позицию. Однако у рабочих с данной моделью взаимосвязи УР и УЖ обнаружен ряд преимуществ
по сравнению с двумя другими моделями в основных сферах повседневной жизни. Они в
большей степени, нежели рабочие с двумя другими моделями взаимосвязей, могут использовать на своей нынешней работе ранее полученные знания и умения. У большинства рабочих с такой моделью выполняемая работа соответствует их профессиональным знаниям и
умениям. И в то же время среди них больше
доля рабочих, которые повышали свою квалификацию в течение последнего года. Среди них
также больше доля тех, кто оказывал помощь
в работе своим коллегам. Такие рабочие не реже, чем рабочие с российской моделью, предпринимали действия для улучшения организации труда и использования рабочего времени в трудовом коллективе. Ответственность за
свою работу у рабочих с германской моделью
не меньшая, чем у рабочих с российской моделью. Для обеих моделей ответственная работа является более важным мотивов труда, чем
для рабочих со шведской моделью. При этом
рабочие, у которых УР равна УЖ, в большей
мере ориентированы на то, чтобы затрачивать
больше времени на повышение уровня образования, квалификации, самообразование; спорт
и активный отдых; непрофессиональное творчество и любительские занятия; посещение
учреждений культуры и отдыха, т. е. на сохранение и развитие своего человеческого потенциала. Отличительной чертой рабочих данной
модели является ориентация на самодостаточное поведение. Они чаще других считают, что
сами могут что-то изменить в своей жизни к
лучшему.
6. Выводы. Таким образом, с достаточной
основательностью можно утверждать о подтверждении основной гипотезы. Работники с
определенным соотношением удовлетворенности работой (УР) и удовлетворенности жиз-

нью (УЖ) имеют общие отличительные черты
в субъективных оценках различных сторон
повседневной жизни и труда вне зависимости
от страны проживания, года наблюдений и используемого типа выборки (территориальная
или производственная).
Положительными характеристиками российской модели (превышение уровня УР над
УЖ) являются более высокие оценки содержания работы, ее большая сбалансированность с
другими видами повседневной деятельности
по затратам времени. У российских рабочих с
такой моделью взаимосвязи УР и УЖ наблюдаются более высокие оценки основных элементов производственной ситуации (ЭПС).
При превышении уровня УЖ над УР
(шведская модель) заметен более высокий уровень оценок внепроизводственных условий их
повседневной жизни. Наиболее явно позитивные отличия данной модели проявляются в
оценках уровня счастья.
При сбалансированности в оценках работы и жизни в целом (германская модель) становятся более заметными признаки деятельностной активности работников, в частности,
повышение профессиональной квалификации
и вовлеченности в дела предприятия. По данным всероссийской выборки их оценки своего
материального положения лучшие.
Выявленный рост доли германской модели среди российских рабочих и рабочих на
промышленных предприятиях, проживающих
в областных центрах, позволяет рассматривать
обнаруженную тенденцию как позитивную.
Примечания
1
Данные ESS находятся в открытом доступе
на официальном сайте (http:// www.europeansocialsurvey.org/). В России данный проект реализуется
Центром сравнительных социальных исследований
(ЦЕССИ), национальный координатор – А.В. Андреенкова. Далее в статье при ссылке на данные ESS
использовались материалы с сайта ЦЕССИ (http://
www.cessi.ru).
2
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMSHSE; http://www.hse.ru/rlms) проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии
Центра народонаселения Университета Северной
Каролины в Чапел Хилле и Института социологии
РАН.
3
Отбирались страны, которые участвовали в
опросах 2006 и 2012 гг. Данные исследований ESS
более поздних лет (2014 и 2016 гг.) не использовались, поскольку в них не было переменной «удовлетворенность работой».
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4
Для измерения уровня УЖ и УР использовалась 11-балльная шкала, где 0 – «совсем не удовлетворены», 10 – «полностью удовлетворены».
5
Использовался метод парных корреляций
(коэффициент Спирмана). Все корреляции значимы
на уровне p ≤ 0,01).
6
Для выявления направленности связей использовались коэффициенты d Сомерса.
7
Устойчивыми были названы страны, которые
и в 2006, и в 2012 гг. попадали в одну групп по соотношению удовлетворенностей работой и жизнью.
8
Дополнительным аргументом в пользу устойчивости выявленных соотношений УР и УЖ являются данные ESS-2010, в котором задавались вопросы
по каждому из двух показателей удовлетворенности,
и результаты анализа подтверждают воспроизводство полученных результатов по данным странам.
9
Конкретные значения коэффициентов связи
не проводятся, чтобы не перегружать текст статьи.
Выводы о наличии и характере связи опираются
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на те коэффициенты, которые значимы на уровне
p ≤ 0,05.
10
Исследования в 2003, 2007 и 2014 гг. осуществлены сотрудниками сектора изучения бюджета
времени и повседневной деятельности Института
социологии РАН (ныне ФНИСЦ РАН). Опрос в Омске в 2013 году провели студенты экономического
факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского при непосредственном
участии и руководстве Т.А. Лапиной и Т.Ю. Стукен.
Инструментарий этого исследования см.: [23]. Программу и инструментарий повторного исследования
в 2014 г. см.: [24]. На всех промышленных предприятиях опрос проходил в цехах основного производства, где заняты рабочие 7-й, 8-й и 9-й социальнопрофессиональных групп.
11
Для анализа использовались несимметричные показатели Гудмена–Краскала, значимые на
уровне p ≤ 0,05. Их конкретные значения не приведены, чтобы не перегружать текст статьи.
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Аннотация. Цель работы заключается в выявлении отношения женщин к дистанционной занятости, подтверждении наличия или отсутствия связи между условиями дистанционной занятости и основными социально-экономическими параметрами качества
жизни. Сбор и обработка эмпирической информации проведена по авторской программе
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рынке труда. Исследование проходило в Екатеринбурге в апреле–июле 2018 г. Опрошено более 10 % от среднегодовой численности женщин, обращающихся за помощью в
трудоустройстве в службу занятости населения. Результаты анализа эмпирической информации позволили сделать вывод о сохранении тренда роста уровня распространенности удаленной занятости, отнести дистанционную занятость к группе эффективных
форм социально-трудовых отношений, выявить преобладание положительного восприятия его условий. По совокупности полученных оценок, дистанционную занятость можно
рассматривать как фактор повышения качества жизни женщин в социокультурной, сеКлючевые слова
мейной, родительской, репродуктивной сферах жизни. Эмпирически подтверждена выДистанционная занятость, жен- сокая готовность женщин, занимающихся поиском работы, трудоустроиться на удаленская занятость, мотивация труные рабочие места. Результаты исследования обладают практической значимостью и
да женщин, рынок труда, бамогут быть использованы при разработке территориальных программ содействия женланс работы и личной жизни
ской занятости.
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1. Введение. Современные технологии меняются с высочайшей скоростью, и зачастую
человеческий мозг не успевает адекватно быстро перестроиться, так же быстро воспринять
и перейти на новые технологические форматы
взаимодействия с окружающей средой. Меняются способы организации труда, семейной и
социальной жизни. Появились новые поколения людей Z и Y, отличающиеся более высокой информационной адаптивностью по сравнению со старшими поколениями, которым гораздо сложнее, чем молодежи, встроиться во
всеобщий стратегический вектор развития, направленный на цифровизацию. Появляются новые проблемные зоны: куда денутся люди, высвобождающиеся на рынке труда в связи с внедрением цифровых технологий? чем они будут
заниматься? как сохранить трудоспособность и
привлекательность на рынке труда до 65 и более лет в связи с расширением границ трудоспособного возраста? Уже есть отдельные прогнозные оценки возможной численности структурной безработицы на этапе перехода к цифре и т. д. Во всем многообразии современных
проблематик рынка труда, связанных с его экономической стороной, не стоит пренебрегать и
забывать о вопросах гуманизации труда, о вопросах счастья и удовлетворенности жизнью
конкретных персон.
В данном отношении интересно посмотреть, способствуют ли новые технологии, в частности телекоммуникационные, достижению
оптимального баланса между работой и личной жизнью, как они влияют на родительские
установки и распределение семейных ролей,
позволяет ли дистанционная форма занятости,
которая предоставляет возможность гибко регулировать свое рабочее время и свое рабочее
место, стать человеку более успешным не только в профессиональной сфере, но и в семейнодемографическом плане.
Ответы на эти вопросы представляют интерес и с экономической точки зрения (регулирование занятости), и с точки зрения инструментов управления репродуктивным поведением населения. Важны они и для стратегического прогнозирования социально-экономического развития территорий, так как дистанционный формат позволяет «оторвать» привязку
отдельных профессиональных сегментов рынка
труда от конкретной территории.
Многочисленные исследования свидетельствуют, что существуют гендерные особенно-

сти поведения людей, которые влияют на решения и выборы индивида в конкретных жизненных и рыночных обстоятельствах [1]. Существует дискриминация женщин на рынке
труда, и хотя российская статистика в последнее время не свидетельствует о серьезных проблемах в области женской безработицы, наличие дискриминации подтверждается отдельными экспериментами, например такими, как случайная e-mail рассылка работодателям одинаковых c точки зрения профессиональных компетенций резюме женщин и мужчин, но мужчин работодатели чаще приглашали на собеседование, чем женщин. Демографическое поведение населения тоже определяет гендер. Так,
конечное решение о количестве рожденных детей принимает женщина, а не мужчина.
Именно поэтому наш исследовательский
фокус направлен на женское восприятие специфики пока еще новой, не слишком распространенной дистанционной формы занятости.
Полученная информация позволит по-новому
подойти к вопросам содействия трудоустройству женщин, особенно в удаленной от крупных центров малочисленной местности.
Цель представленной работы – выявление отношения женщин к дистанционной занятости, их субъективных оценок наличия или
отсутствия связи между условиями дистанционной занятости и основными социально-экономическими параметрами качества жизни.
Основные задачи, выполненные в ходе
реализации проекта:
1. Разработка программы, инструмента и
проведение социологического опроса женщин
на территориальном рынке труда.
2. Определение доли женщин, имеющих
опыт и желание работать дистанционно, в
группе женщин, находящихся в активном поиске работы на официальном рынке труда города-миллионника. Обобщение субъективных
оценок ее экономической эффективности.
3. Выявление наличия / отсутствия и возможного характера связи между условиями дистанционной занятости и социокультурной, семейной, родительской, репродуктивной сферами жизни женщин.
2. Обзор литературы. Теоретически гендерные аспекты дистанционной занятости в
контексте качества жизни практически не изучены. Сегодня можно выделить отдельные исследованные пласты, прямо или косвенно относящиеся к предмету нашего проекта.
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Первый пласт теории касается сущности
и распространенности явления дистанционной
занятости как таковой, аспектов ее экономической эффективности, особенностей организации труда. Охарактеризуем данный блок исследований более подробно, чем остальные.
Отечественные разработки в рассматриваемой
области начались существенно позднее, чем в
зарубежных странах – пионерах применения
телекоммуникационных технологий, таких как
США, Канада, Швеция и др. Зарубежная теория начала развиваться с 1970-х гг., основоположником концепции дистанционной занятости принято считать Джона Ниллеса, введшего в научный оборот термины «теледоступ»
(telecommuting) и «телеработа» (telework) [2].
Его идеи в дальнейшем были популяризованы
Франсисом Кинсманом. Фрэнк Скифф ввел в
научный оборот термин «гибкое рабочее место» (flexiplace). В зарубежной литературе со
временем появилось множество терминов, обозначающих различные виды дистанционной занятости, которые на русский язык можно перевести как «виртуальное перемещение», «телезанятость», «периферийные рабочие места»,
«работа на дому», «удаленная работа», «электронная занятость». Международные исследования дистанционной занятости были проведены специалистами МОТ в рамках концепции
«достойного труда» [3]. Далее появились исследования Джона Гордона, касающиеся фриланса, и Дэвида Флеминга.
В России становление теории управления
дистанционной занятостью началось существенно позже, на стыке XX и XXI вв., его можно связать с именами Р.П. Колосовой, М.В. Луданик [4], Л.М. Кветного [5], в трудах которых
раскрываются подходы к сущностному определению понятийного аппарата, классификационные критерии, факторы и предпосылки
развития дистанционной занятости в России,
масштабы и формы, преимущества и проблемные зоны использования дистанционного труда, подходы к институциональному закреплению дистанционной занятости и другие аспекты. Современные перспективы развития и
управления дистанционной занятости изложены в работах О.Н. Альхименко, И.Г. Бублик, Ю.В. Долженковой, С.А. Долженкова,
А.В. Дегтярева, С.В. Сидоркиной, Е.Ф. Прокушева, А.П. Прокушевой, Т.А. Камаровой,
О.А. Колесниковой, И. Калинина, А.М. Донецкого, В.М. Трегубовой, А.В. Звездинской,
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Д.В. Зайцева, И.В. Щелоковой, А.В. Юдина и
др. [6–12].
Широко обсуждались и обсуждаются правовые вопросы применения удаленной работы,
которые нашли отражение в трудах М.Г. Беляева, М.М. Мухлыниной, Ю.В. Васильевой,
С.В. Шуралевой, Н.В. Закалюжной, Л.В. ЩурТруханович и др. [13–17]. Отдельные исследователи выделяют дистанционную занятость
как элемент научной организации труда, относят ее к экологически ответственным формам
занятости [18], считают ее перспективной для
развития занятости пожилых людей и инвалидов [19; 10], для реализации занятости трудовых ресурсов удаленных территорий [20]. Появились исследования молодежного сегмента
виртуальной занятости [21] и дистанционного
сегмента сферы услуг [22], в телекоммуникационных компаниях, в фармацевтике и в инновационных секторах промышленности. Ряд
авторов, в том числе А.В. Дегтярев, реализуют
исследования в области возможностей дистанционной занятости для роста производительности труда и эффективности экономики в условиях демографической ямы и дефицита трудовых ресурсов. Есть работы, в которых внимание обращается на возможности и ограничения дистанционной занятости, что очень близко пересекается с нашим предметом исследования, однако гендерный аспект дистанционной занятости пока не изучен. Можно сказать,
что авторское исследование является одним из
пионерных, пилотажных проектов.
Второй пласт научных разработок, на результаты которых мы ориентировались при формировании теоретико-методологического подхода и инструментария настоящего исследования, касается гендерной тематики занятости
без выделения ее формы и мотивации женщин
к труду. Здесь можно отметить существенный
вклад следующих отечественных экономистов,
социологов, философов и психологов современности, занимающихся обозначенными вопросами: В.В. Бодрова, С.Г. Айвазова, О.А. Козлова, Т.А. Зарубина, О.В. Шабалина, Н.Н. Олимских, З.С. Исломова, Ш.Э. Кулиева, И.А. Кулькова, Г.Ф. Хуснутдинова, Е.М. Воробьев,
О.А. Коропец и др. [23–30].
В мировой практике научных исследований гендерные аспекты занятости также весьма актуальны, ими занимаются и представители фундаментальной науки, и специалистыпрактики, в том числе международных обще-
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ственных организаций, таких как ООН и Международная организация труда, в исследованиях которых упор сделан на проблемы условий женской занятости и дискриминации женщин на рынке труда [31–37].
Перечислены далеко не все авторы, исследований много, проблематика имеет солидную историю, их ретроспектива значительно
более глубока по сравнению с относительно новой темой развития телекоммуникационных
технологий. Преобразование семейной формы
женской занятости в общественную началось
на рубеже XVIII–XIX вв. В ХХ в. в индустриально развитых странах женская занятость обрела следующие характерные черты:
• высокий уровень занятости женщин,
сопоставимый с уровнем трудовой активности
мужчин;
• рост приоритета квалифицированного
труда;
• формат «работающей мамы», сменивший занятость до рождения детей и после поступления их в школу;
• экспансия женской занятости, выражающаяся в стирании границ между мужскими и
женскими профессиями;
• дискриминация женщин на рынке труда.
Отметим мультидисциплинарность и многогранность гендерных тематик. Широко и достаточно глубоко изучены вопросы женской
занятости и безработицы; раскрыта их муниципальная, региональная и межстрановая специфика; раскрыты особенности женской занятости на селе; выделены роль и социально-психологические проблемы женской занятости, в
том числе с точки зрения формирования взаимоотношений на работе и в семье; исследованы мотивационные установки женщин к продуктивной деятельности; вопросы совмещения
домашнего, родительского и общественно-полезного труда; баланса работы и личной жизни и другие частные вопросы.
Большинство разработанных и частично реализованных рекомендаций управленческого характера имеет следующую направленность:
• снижение дискриминации женщин на
рынке труда;
• разработка специальных мер, должных
устранить гендерный разрыв в уровнях заработной платы;
• предоставление равных возможностей
для реализации карьеры;

• обеспечение реализации дополнительных
гарантий занятости женщинам, имеющим малолетних детей, в условиях сокращения бизнеса;
• стимулирование работодателей к применению в отношении женщин гибких режимов
труда и отдыха.
Так, О.А. Козлова отмечает, что в качестве меры, способствующей снижению женской
безработицы и расширению возможностей для
совмещения семейных обязанностей с трудом,
целесообразно разрабатывать программы по
поддержке индивидуального женского предпринимательства [24]. Наше исследование позволит развить теорию организационно-управленческого воздействия на рынок труда и получить информационную базу для дальнейшей
разработки адекватных для цифровой экономики инструментов содействия женской занятости, повышения ее социально-экономической
эффективности через изучение отношения женщин к возможностям, которые может предоставить дистанционная форма организации труда.
Несмотря на то, что в последнее время тема дистанционной занятости, нестандартной занятости стала весьма популярной, появились работы, в которых охарактеризован социальный
портрет женской неформальной занятости [26],
социальный портрет и структура именно дистанционной женской занятости практически
не изучены, что подтверждает актуальность и
новизну нашего проекта.
3. Гипотезы и методы исследования.
В качестве исходного посыла для формулировки базовой гипотезы настоящего исследования
послужили обобщенные представления различных ученых и практиков о факторах, содействующих развитию женской занятости, о возможностях успешной реализации своих способностей, сочетания семейных и трудовых
обязанностей. Среди таких факторов чаще всего выделяют условия занятости, а именно предоставление работодателем возможности женщине гибко регулировать свой режим труда и
отдыха. Гибкая занятость и самозанятость выделяются как наиболее эффективные формы,
позволяющие сбалансировать семейную, личную и трудовую сферу жизни работающей женщины. Дистанционная организация труда, которая в Трудовом кодексе РФ определена как
дистанционная работа, в максимальной степени приближается к характеристикам стопроцентной гибкости. Так, согласно ст. 312.1 ТруISSN 1812–3988
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дового кодекса РФ «дистанционной работой
является выполнение определенной трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего
места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с
ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети “Интернет”». То есть женщина имеет возможность самостоятельно регулировать
не только время суток для выполнения производственного задания, но и место его выполнения, которое теперь с учетом уровня развития современных гаджетов и телекоммуникационных технологий может быть полностью
мобильным, не привязанным к дому или какому-либо другому помещению.
В связи с вышеизложенным, рабочая гипотеза исследования сформулирована следующим образом. Дистанционная форма занятости
является привлекательной для женщин, особенно в группе семейных и женщин, имеющих
детей дошкольного и школьного возраста. Дистанционная (удаленная) работа позволит женщинам наиболее успешно сочетать свою занятость с социокультурной, семейной, родительской и репродуктивной сферами жизни. Дистанционная занятость имеет высокие сравнительные оценки по субъективным критериям
социально-экономической эффективности.
Изучение специальной литературы по
предмету исследования позволило автору составить перечень методов исследования, которые успешно зарекомендовали себя при проведении оценок развития нестандартных форм занятости в России. Методологической и теоретической основой послужили труды В.Е. Гимпельсона, Р.И Капелюшикова и других исследователей [38]. Официальной статистики нестандартной, в том числе дистанционной, занятости пока нет, поэтому оценка масштабов
и перспектив распространения дистанционной
занятости проводилась различными авторами,
как правило, по результатам экспертных оценок руководителей российских организаций и
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по результатам социологических опросов населения [4; 39; 40].
Отдельно выделим момент, связанный с
формой проведения опросов. В последнее время хорошо себя зарекомендовали онлайн-форматы, что подтверждено опытом изучения фриланса с помощью методики «Переписи фрилансеров». Перепись русскоязычных фрилансеров проводилась Д.О. Стребковым, А.В. Шевчук, М.О. Спириной в форме мониторинга в
начале 2009, 2011 и 2014 гг., русскоязычная
анкета была размещена на сайте Free-lance.ru
в формате веб-документа, участие в исследовании было добровольным, без каких-либо материальных или нематериальных стимулов для
респондентов [41].
Указанные социологические инструменты
относятся к количественным методам исследования. Более глубокую оценку и характеристику явления дистанционной женской занятости можно получить с помощью качественных инструментов, таких как глубинное интервью и изучение письменных личных историй, размещенных в Интернете. Данные методики позволят провести нарративный анализ
и получить качественные оценки мотивации
женщин к дистанционной занятости, социально-психологических и экономических результатов от совмещения дистанционной работы с
родительскими функциями [27; 42]. Отмеченные количественные и качественные методики
легли в основу авторской концептуальной модели исследования влияния развития дистанционной женской занятости на институт родительства. Материалы, публикуемые в рамках
настоящей статьи, являются результатом одного из этапов комплексного исследования,
представленного на рисунке.
Примененный метод на данном этапе –
социологический оффлайн-опрос женщин, занимающихся поиском работы.
Генеральная совокупность представлена
женщинами, обратившимися за содействием
по трудоустройству в Государственное учреждение занятости населения «Екатеринбургский Центр Занятости». Екатеринбург является крупнейшим региональным административным муниципальным образованием Урала, столицей Свердловской области, городом-миллионником, который можно охарактеризовать как
промышленный, финансовый, торгово-сервисный и логистический центр, обладающий каче-
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ственным человеческим потенциалом и развитым научно-образовательным сектором экономики. В табл. 1 представлен расчет объема ге-

неральной совокупности в динамике за последние три года, для расчета применены данные
статистической отчетности службы занятости.

Авторская модель формирования эмпирической базы и анализа информации
о влиянии дистанционной занятости женщин на институт родительства [43]
Таблица 1
Расчет численности женщин, обратившихся
по вопросам трудоустройства в Екатеринбургский центр занятости
01.01. 01.01. 01.01. Среднее значение
Показатель
2016
2017
2018
за 2015–2017 гг.
Численность незанятых граждан, обратившихся в службу
7 594 6 828 3 126
занятости Екатеринбурга за содействием в поиске подхо5 867,3
дящей работы, на конец отчетного периода, чел.
Доля обратившихся за услугами женщин, в среднем по об50,0
49,7
50,3
50,0
ласти, %
Расчетная численность женщин, обратившихся в службу
3 797 3 394 1 572
занятости Екатеринбурга за содействием в поиске подхо2 934
дящей работы, на конец отчетного периода, чел.
___________________
Примечание. Сост. на основе анализа отчетности Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (Форма № 2-Т (трудоустройство)) и статистических данных количества обратившихся граждан в разрезе муниципальных образований области.
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Таким образом, для обеспечения репрезентативности объем выборочной совокупности должен быть не менее 10 %, т. е. следует
опросить не менее 300 женщин. Анкеты распечатывались на бумаге, анкетирование проводилось в центре занятости на этапе обращения
женщин за услугами по содействию в трудоустройстве. Разработан и апробирован следующий порядок опроса женщин.
Анкета может быть заполнена женщиной
как на первичном, так и на вторичном приеме.
На первичном приеме анкета выдается женщинам вместе с другими документами, которые
необходимо заполнить по действующему регламенту оформления обращения. При повторном приеме анкета заполняется женщиной во
время, когда специалист центра занятости подбирает подходящую вакансию.
Анкета содержит обращение, «паспортичку» и вопросы, касающиеся опыта дистанционной работы, ее привлекательности для женщин,
компетенций в области интернет-технологий,
субъективных оценок влияния дистанционной
занятости на экономическую, социокультурную, семейную, родительскую и репродуктивную сферы жизни. Задавались также вопросы
о приоритетных, важных для женщин условиях занятости при выборе подходящей работы.
В обращении дается авторское упрощенное разъяснение сущности дистанционной занятости, так как, несмотря на появление в Тру-

довом кодексе РФ определения дистанционной
работы, оно слишком сложное для восприятия,
а единого понимания ее сути в отечественных
публикациях в связи с малоизученностью явления, пока нет: «Дистанционная занятость –
это выполнение работы дома, на даче, где угодно, но не в офисе у работодателя. Работа за компьютером или на телефоне, планшете. Возможны встречи, совещания на территории работодателя, но основная работа выполняется не там.
Возможна официальная работа на одного работодателя или выполнение заданий различных заказчиков».
4. Результаты опроса женщин, занимающихся поиском работы на рынке труда города-милионника. В течение весенне-летнего
периода (апрель–июль 2018 г.) проведено анкетирование 343 женщин, что больше запланированного на 43 единицы. Учитывалась возможность последующей выбраковки анкет, но
по итогам первичной, предварительной обработки полученной информации принято решение не удалять из выборки анкеты, в которых на отдельные вопросы не было дано ответов. В связи с этим при расчете структуры ответов по каждому отдельному вопросу в качестве базы для определения процентов использовалось количество полученных ответов на соответствующий вопрос, которое в каждом конкретном случае превышало расчетный объем
выборки (300 женщин) (табл. 2).

Таблица 2
Фрагмент сводки данных по результатам опроса женщин,
обратившихся по вопросам трудоустройства в Екатеринбургский Центр Занятости
Вопрос
Был ли у вас опыт работы дистанционно?
Вам предлагали работать дистанционно?
Хотели бы вы работать дистанционно, на дому?

Социально-демографическая характеристика выборки следующая:
– возраст: 18–24 года – 2,7 %; 25–29 лет –
9,6 %; 30–34 года – 19,2 %; 35–39 лет – 19,5 %;
40–54 года – 44,6 %; 55 и старше – 4,5 %;
– уровень образования: высшее – 63,1 %;
среднее профессиональное – 22,3 %; среднее
полное общее (11 классов) – 10,7 %; основное
(9 классов) – 3,9 %;
– количество детей: бездетные – 23,0 %;
один ребенок – 40,2 %; два ребенка – 29,7 %;
три ребенка – 6,8 %; больше трех – 0,3 %;
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Вариант ответа
Затрудняюсь
Да
Нет
ответить
48
291
–
279
56
–
138
89
104

Нет
ответа

Всего
ответов

4
8
12

339
335
331

– семейный статус: замужем официально – 45,8 %; замужем (неофициальный, гражданский брак, сожительство) – 14,6 %; не замужем – 39,6 %.
Таким образом, полученные данные репрезентативны.
Просматривается достаточно высокий интерес женщин и работодателей к дистанционной форме занятости. Опыт дистанционной работы имели 14,2 %. Это весьма высокий уровень, и он вырос в сравнении с результатами
наших предыдущих исследований по оценке
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распространенности нестандартных форм занятости на территории Свердловской области
в период с 2015 по 2016 г. Тогда он составлял
5–7 % в зависимости от муниципального административного образования области, например,
в Екатеринбурге он был выше, чем в остальных. Нельзя сказать, что результаты текущего
исследования на 100 % сопоставимы с прошлыми результатами, так как ранее гендерная
аналитика не проводилась, однако можно констатировать продолжение тренда на расширение применения удаленных форм занятости.
По нашему мнению, уровень распространенности дистанционной занятости можно
рассматривать в качестве оценки ее экономической и социальной эффективности. С одной
стороны, работодатели, максимизируя прибыль,
стремятся использовать наиболее эффективные формы организации труда, бизнес-процессов, с другой – уровень готовности женщин работать дистанционно можно считать отражением социальной эффективности данной нестандартной формы занятости.
Хотя бы раз в своей практике получали
предложения работать удаленно 83,3 % женщин, хотели бы трудиться таким образом
41,7 %, реальный опыт работы есть у 14,2 %.

На основе этих данных можно сделать вывод
о достаточно высоком уровне эффективности
такой занятости.
Предварительная оценка наличия / отсутствия и возможного характера связи между
условиями дистанционной занятости и социокультурной, семейной, родительской, репродуктивной сферами жизни женщин, показала
следующие результаты. По мнению большинства опрошенных женщин, условия дистанционной занятости не окажут существенного
влияния ни на показатели собственного здоровья, ни на здоровье их членов семьи (74,7 и
69,1 % соответственно).
Считают, что работа удаленно может оказать положительное воздействие не только на
собственное, но и на здоровье детей, 20,2 и
27,3 % женщин соответственно. Вероятно, что
такое представление связано с логическими цепочками: меньше времени на дорогу – больше
времени детям; больше времени дома – лучший уход, больше внимания детям и т. п.
В остальных случаях предполагается возможность ухудшения здоровья – самой женщины (5,1 %) или детей (3,5 %).
В табл. 3 сведены остальные субъективные оценки женщин.
Таблица 3

Структура ответов на вопрос:
«Если бы Вы работали дистанционно, то, на Ваш взгляд, _____», %
Варианты ответа
Продолжение вопроса
...Вы станете чаще ходить с детьми в театр, на концерты, выставки и другие культурные мероприятия
...у Вас появится возможность больше уделять времени развитию и обучению детей
...у Вас появится больше времени на Вашу общественную, культурную и духовную жизнь
...у Вас появится больше времени на себя, отдых
и общение с друзьями
...у Вас появится возможность получить образование
(более высокое или другое)
...дома станет уютнее, чище
...питание в семье станет более здоровым и полезным

Только треть женщин считает, что дистанционная занятость никак не отразится на качестве их жизни. Не менее 15–27 % женщин уверены, что отдельные аспекты их жизни улучшатся, если же к ним добавить группу выбравших ответ «скорее да, чем нет», то вероятность

Всё остаСкорее да, Скорее нет,
Нет нется без
чем нет
чем да
изменений
19,5
39,9
10,9
4,6
25,1
Да

27,5

38,3

5,4

6,8

22,0

16,4

37,9

9,5

7,0

29,2

19,5

38,7

8,6

7,9

25,3

15,6

29,2

14,5

15,6

24,9

23,0
20,7

30,1
30,5

10,1
7,8

5,7
6,8

31,1
34,2

положительного отражения перехода работать
дистанционно на другие сферы жизни указывают от 40 до 60 % респондентов.
По мнению женщин, дистанционная форма работы в меньшей степени отразится на отношениях с мужем и на показатели дохода.
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Одной из актуальных на сегодняшний день
проблем в сфере гендерных исследований остается баланс различных сфер жизни: сочетание времени работы и времени отдыха, времени на семью; сочетание работы и времени на
домашнее хозяйство; сочетание общественнополезной занятости и репродуктивного труда по
рождению и воспитанию детей. В связи с этим
женщинам был задан вопрос о готовности родить ребенка (еще одного) в случае дистанционной работы. Утвердительно ответили 15,7 %
(еще 14,4 % выбрали вариант «скорее да, чем
нет»), отрицательно – 34,1 % (к ним можно прибавить 9,4 %, выбравших вариант «скорее нет,
чем да»). Затруднились ответить 26,4 %.
Полученные данные ситуацию не прояснили, скорее, подтвердили результаты исследований других авторов по родительским установкам, в частности ученых уральской школы,
согласно которым существенного влияния каких-либо социально-экономических факторов
на количественные параметры рождаемости
выявлено не было [44]. Тем не менее, нельзя
сказать, что условия дистанционной женской
занятости отрицательно сказываются на мотивацию к деторождению. Около трети респондентов решились бы на рождение ребенка, работая удаленно.
Положительное отношение женщин к
дистанционному труду подтверждают ответы
на вопрос о предпочтении стандартной, с рабочим местом у работодателя, или дистанционной форм занятости – при возможности выбора, на последней остановились бы 36,3 %
опрошенных.
Таким образом, число тех, кто предпочел
бы удаленную занятость, более чем в два раза
превышает фактический уровень наличия у
женщин реального опыта работы дистанционно, т. е. данные оценки не подкреплены реальными знаниями, носят субъективный характер,
основаны на умозаключениях и предположениях и требуют дальнейшего изучения, но уже
с привлечением качественных методов.
5. Заключение. Представленные в статье
результаты исследования по авторской методике выявления отношения женщин к дистанционной занятости, основанной на обобщении
их субъективных оценок о наличии или отсутствии связи между условиями дистанционной
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занятости и основными социально-экономическими параметрами качества жизни доказали
ее состоятельность и возможность масштабирования. В настоящее время исследование проводится на остальных территориях Свердловской области, что позволит впоследствии провести сравнительный анализ социально-экономической эффективности дистанционной формы занятости для женщин, проживающих как
в крупных, так и в малочисленных, удаленных
от административного центра региона населенных пунктах.
Уровень распространенности дистанционной занятости женщин в Екатеринбурге достаточно высок и имеет дальнейшие перспективы к расширению, что позволяет отнести дистанционную форму занятости к группе эффективных форм социально-трудовых отношений.
Данный тренд, скорее всего, характерен и для
других крупнейших городов России, так как
Екатеринбург можно рассматривать в качестве
типичного представителя городов-миллионников, хотя не исключены региональные отличия.
Изучение отношения женщин к дистанционному труду выявило преобладание положительного восприятия его условий. По совокупности полученных оценок, дистанционную
занятость можно рассматривать как фактор повышения качества жизни женщин в социокультурной, семейной, родительской, репродуктивной сферах жизни женщин. По большинству
изученных параметров более 20 % женщин отмечают рост социальной эффективности в результате применения такой занятости. Наиболее высокая вероятность наступления улучшений в жизни женщин в связи с переходом
на дистанционную занятость возможна в отношении развития и обучения детей, домашнего
уюта, здорового питания в семье, посещения с
детьми культурных мероприятий.
Выявлена высокая готовность женщин, занимающихся поиском работы, трудоустроиться
на удаленные рабочие места, 36,3 % предпочтут дистанционный формат, нежели традиционную занятость. Данный факт актуализирует
дальнейшую работу в области совершенствования государственных инструментов управления женской занятостью на территориях, программ занятости с учетом активизации процессов цифровизации экономики.
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