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Аннотация. Разработана и апробирована методика прогнозно-пространственной оценки предпринимательской активности в регионе для обоснования формирования и развития кластерных структур. На основе методов математического и картографического моделирования построены карты прогнозной предпринимательской активности в муниципальных районах Омской области в льнопроизводственном подкластере. Анализ карт
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Abstract. A methodology for predicting the spatial assessment of entrepreneurial activity in
the region has been developed and tested to substantiate the formation and development of
the cluster. Based on the methods of mathematical and cartographic modeling, projected
entrepreneurial activity maps were constructed in the municipal districts of the Omsk Region
for the flax production subcluster. The analysis of the maps made it possible to identify three
groups of municipal districts and to offer for them a system of state support to develop prospective business areas of the flax-production subcluster. The proposed methodology will help
state and municipal authorties to define competitive advantages of the territory and build the
system of social and economic development. The results the investors will obtain using the
suggested methodology will allow to reveal territories of dislocation with the best prospects for
its business project business outlook in terms of characteristics significant for the investor, and
determine existing barriers to enter municipal districts.
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1. Введение. Вопросы формирования границ кластерного образования внутри региона
или на макрорегиональном уровне сегодня переходят из теоретической сферы в среду практического управления [1; 2]. Основным заказчиком данного типа исследований чаще всего
являются органы государственного и муниципального управления, которые решают прагматическую задачу определения географических
границ «точек роста» подведомственной территории, с тем чтобы использовать ограниченные
инвестиционные ресурсы для развития территорий с максимальной эффективностью. Кроме
того, результаты представляют интерес и для
бизнеса, выбирающего площадки под свои инвестиционные проекты в сфере бизнес-направлений того или иного кластера.
2. Обзор литературы. Для того чтобы
определить границы кластерного образования
и разработать на этой основе взвешенные решения по мерам государственной поддержки
кластерных структур, органам власти приходится опираться на различные источники. Чаще всего в практической деятельности используются методики сравнительного анализа экономического потенциала территории по некой
совокупности критериев1. В качестве недостатков следует выделить низкую информативность
на муниципальном уровне, невозможность использования природно-климатических и природно-ресурсных характеристик территорий [3–
6]. Напротив, разнообразные картографические
источники чаще всего используются как иллюстрации к упомянутым методикам рейтингования и могут быть использованы только специалистами (cм., напр.: [7]).
В связи с этим была разработана и апробирована авторская методика прогнозно-пространственной оценки предпринимательской
активности в регионе для обоснования формирования и развития кластерных структур с использованием картографических систем, которая является инструментом пространственного
анализа и моделирования и позволяет принимать комплексные решения для органов муниципального и государственного управления.
3. Гипотезы и методы исследования.
Прогнозирование пространственной специализации кластерных инициатив предлагается
проводить путем распределения муниципальных районов по совокупности показателей природного и антропогеннного характера с учетом
уровня предпринимательской активности тер-
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ритории. Интегральный показатель предпринимательской активности муниципального района в сфере специализации кластера рассчитывается с применением методов математикокартографического моделирования.
Предлагаемая методика прогнозно-пространственной оценки предпринимательской
активности в регионе для обоснования формирования и развития кластерных структур состоит из следующих этапов:
I. Определение кластера / подотрасли, круга его участников и направлений развития.
II. Формирование специализированной (отраслевой) базы данных показателей, влияющих
на развитие / угнетение предприятий кластера.
III. Определение математико-картографического аппарата (выбор методов расчета, обоснование специализированного программного
обеспечения).
IV. Расчет частных и синтетических (интегральных) показателей оценивания.
V. Визуализация результатов исследования (составление тематических слоев и интегральных карт).
VI. Анализ карт и составление рекомендаций по формированию кластеров.
Первым шагом является определение перечня бизнес-направлений, которые могут получить развитие в регионе в среднесрочной перспективе, в рамках конкретной кластерной инициативы. Экспертами могут являться представители государственных и муниципальных
органов управления, бизнес-объединений, ученые отраслевых НИИ и вузов.
Следующим этапом работ является составление специализированной (отраслевой)
базы данных по выделенным перспективным
бизнес-направлениям в рассматриваемой кластерной инициативе. База данных является обязательным компонентом существующих картографических систем, с помощью которых строятся карты кластерной специализации муниципальных районов региона. Структура базы данных определяется доступными (открытыми) характеристиками региона в разрезе муниципальных районов и включает выбранные экспертным путем характеристики кластерного потенциала региона, привязанные к территориям, по
которым формируются оценочные показатели.
Данные показатели разделены на две группы: природно-климатические и ресурсно-предпринимательские. Если природно-климатические показатели достаточно инертны и не за-
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висят от усилий органов государственной и муниципальной власти в среднесрочной перспективе (3–5 лет), то ресурсно-предпринимательские, напротив, подвижны и могут быть изменены усилиями административного воздействия органов управления. В связи с этим стоит
закладывать методы среднесрочного прогнозирования в оценке ресурсно-предпринимательских показателей, характеризующих факторы
экономической активности и инфраструктурной обеспеченности территории [8]. Поэтому
следующим этапом методики оценки является
подбор прогнозного инструментария показателей ресурсно-предпринимательской группы,
характеризующих ресурсную базу территории
и экономическую активность бизнеса территории. Все абсолютные показатели исчисляются в расчете на одного жителя муниципального района. Для прогнозной оценки показателей предпринимательской активности предлагается использовать методы экстраполяции,
позволяющие определять устойчивые тенденции недалекого прошлого и переносить их в
ближайшее будущее.
Следующий этап – выбор специализированного программного обеспечения, позволяющего проводить анализ в территориально-отраслевом разрезе. В качестве примера можно
привести DataGraf for Windows (DG) – картографическую систему, позволяющую исчислять синтетические показатели и строить на
их основе информативную картографику.
За методическую основу для моделирования оценочных интегральных характеристик
территорий взяты принципы математико-картографического моделирования, предложенные нами ранее [9]. На основе нормированных
показателей, значимых для развития того или
иного кластера, при оценке исследуемых территорий строятся математические модели, результатом визуализации которых становятся
оценочные интегральные карты.
На основе полученных данных строится
карта кластерного потенциала региона в разрезе муниципальных районов по совокупности выбранных перспективных бизнес-направлений и привязанных к ним показателей специализированной базы данных и проводится
дальнейший анализ полученных данных.
4. Результаты исследования. Для апробации предложенной методики был рассмотрен
кейс агробиотехнологического промышленного кластера Омской области. С одной стороISSN 1812–3988

ны, данный кластер очень значим для региона,
который традиционно входит в топ-10 субъектов Российской Федерации по производству
основных сельскохозяйственных продуктов:
зерна, мяса, молока. С другой стороны, сельхозпроизводство является территориально диверсифицированной отраслью, что позволит
наглядно продемонстрировать работоспособность методики.
Агробиотехнологический кластер Омской
области имеет четыре направления развития.
Наиболее развитыми считаются подкластеры
зерноперерабатывающего, мясоперерабатывающего и молочного направлений. Однако апробацию методики предлагается провести на примере льнопроизводственного подкластера,
имеющего значительный потенциал развития.
Специализированная (отраслевая) база
данных показателей развития льнопроизводственного подкластера создается на основе
различных источников. Информационная база
исследования составлялась по данным Омского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями, статистическим справочникам и базам
данных, географическим атласам, научным монографиям2.
В рассматриваемом случае экспертным
путем было предложено, что для оценки муниципальных районов используются двадцать
основных показателей, составляющих специализированную (отраслевую) базу данных:
• Природно-климатические показатели:
1. Суммы температур воздуха выше
+10 оС (оС).
2. Среднегодовое количество осадков (мм).
3. Испарение (максимальное) возможное
(мм в год).
4. Продолжительность
вегетационного
периода (дни).
5. Коэффициент кислотности почв (усл.
ед.).
6. Средневзвешенное содержание гумуса
в пашне (%).
7. Продолжительность периода открытой
поверхности почвы в весенний период (дни).
8. Эродированность почв (%).
9. Площадь сельхозугодий (тыс. га).
10. Уровень заболоченности (%).
• Ресурсно-предпринимательские показатели:
1. Доля населения трудоспособного возраста (%).
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2. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по районам области (км дорог на 1000 кв. км территории).
3. Число общеобразовательных организаций на начало учебного года на 10 000 населения (ед.).
4. Число больничных коек на 10 000 населения (ед.).
5. Ввод в действие жилых домов по районам области в расчете на 10 000 населения
(кв. м общей площади).
6. Среднесписочная численность работников организаций в расчете на 1 жителя (чел.).
7. Среднемесячная заработная плата работников организаций (руб.).
8. Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах в расчете на 1 жителя (тыс. руб.).
9. Количество организаций оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования в расчете на
10 000 населения (ед.).
10. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися
на территории муниципального образования
(без субъектов малого предпринимательства),
в расчете на 1 жителя (тыс. руб.).
Для прогнозного расчета ресурсно-предпринимательских показателей ( Ẑ ) на K шагов
вперед предлагается формула:
Zˆ l + K = Z l ⋅ T K ,
где Zl – фактическое значение показателя Z
в последней (l-й) точке ряда данных; Zˆ l + K –
прогнозное значение показателя Zl на K шагов
Zl
– значение среднего темпа
вперед; T =
Z1

Применительно к ресурсно-предпринимательским показателям был выбран интервал в
четыре года: 2013–2016 гг. (l = 4). Исследование проводилось по 32 муниципальным районам Омской области. Прогнозные значения
показателей рассчитаны на 4 шага (года) вперед – до 2020 г. (К = 4).
Полученные таким образом прогнозные
ресурсно-предпринимательские показатели
совместно с природно-климатическими показателями образовали специализированную базу данных для подкластера льнопроизводства
в Омской области.
Полученные показатели затем привязывались к 32 выделенным административным зонам, через редактор данных показатели матрицы соединялись с графическими данными в
программе DataGraf for Windows.
Для оценки кластерного потенциала по
льнопроизводству в муниципальных районах
Омской области с помощью картографической
системы DG созданы 20 специализированных
слоев муниципальных районов Омской области (по числу показателей специализированной
базы данных). Все слои совместимы, так как
созданы на единой картографической базе.
После нормирования указанных показателей и сведения их в единый интегральный показатель все районы были распределены в три
таксона: чем ниже интегральный показатель,
тем предпочтительнее район для предприятий
данного подкластера (табл.).
На основе полученных данных были построены карты прогнозной предпринимательской активности в муниципальных районах Омской области в льнопроизводственном подкластере: интегральная, природно-климатическая
и ресурсно-предпринимательская (рис. 1–3).

роста для временного ряда Z1…Zl.
Предпринимательский потенциал для развития льнопроизводственного подкластера
в муниципальных районах Омской области
Business potential for flax production subcluster development in municipal districts of Omsk region
Таксон
«Высокий потенциал»
(10.000–11.353)

Муниципальные районы
Тевризский, Усть-Ишимский, Тарский, Большеуковский, Знаменский, Омский, Кормиловский, Калачинский
Крутинский, Тюкалинский, Седельниковский, Горьковский, Нижнеомский,
«Умеренный потенциал»
Полтавский, Исилькульский, Одесский, Азовский, Шербакульский, Павло(11.497–12.863)
градский, Нововаршавский, Черлакский, Русско-Полянский
«Низкий потенциал»
Любинский, Москаленский, Марьяновский, Оконешниковский, Таврический,
(12.922–14.351)
Называевский, Саргатский, Колосовский, Большереченский, Муромцевский
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Рис. 1. Интегральные показатели льнопроизводственного подкластера Омской области
Fig. 1. Integrated indexes for flax production subcluster of Omsk region

Рис. 2. Природно-климатические показатели льнопроизводственного подкластера Омской области
Fig. 2. Natural and climatic indicators of flax production subcluster of Omsk region
ISSN 1812–3988
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Рис. 3. Ресурсно-предпринимательские показатели льнопроизводственного подкластера Омской области
Fig. 3. Resource and business indicators of flax production subcluster of Omsk region

Анализ карт интегральных, природно-климатических и ресурсно-предпринимательских
показателей для составления рекомендаций
органам региональной и местной власти позволяет выделить три группы территорий, представляющих интерес с точки зрения перспектив развития бизнес-направлений льнопроизводственного подкластера Омской области.
В первую группу входят Тарский и Знаменский муниципальные районы. Высокий
природно-климатический потенциал этих территорий накладывается на умеренный ресурсный потенциал и активность предпринимательского сообщества. Основным направлением
развития льнопроизводственного подкластера
в этих районах является массовое производство льна-долгунца и первичная переработка полученного сырья (в первую очередь, на границе с льносеющим Тевризским районом, где
возможности для переработки сырья значительно ниже). Перечень ключевых мер поддержки должен здесь охватывать, главным образом, вопросы информационно-консультационного характера: помощь в приобретении семян и техники, обучение технологии производ-

ства, информирование о возможностях сбыта,
установление бизнес-контактов и т. д.
Тевризский и Усть-Ишимский муниципальные районы имеют высокие природноресурсные показатели, но самую низкую предпринимательскую активность и ресурсную оснащенность. Основные усилия органам управления, помимо перечисленных выше мер поддержки, стоит направить на стимулирование
малого бизнеса: консультационную, финансовую, материальную поддержку действующих
и вновь создаваемых предприятий в рамках
бизнес-направлений кластера / подкластера.
Вопросы поддержки дорожной и социальной
инфраструктуры (образования, здравоохранения) в данных муниципальных районах для региональной власти в целях развития кластера
актуальны в максимальной степени. Первичную переработку организовывать в этих районах нецелесообразно.
Большеуковский и Тюкалинский районы
являются территориями с умеренным природно-климатическим потенциалом, предпринимательской активностью и ресурсным обеспечением. Развитие льноводческого бизнеса в этих
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муниципальных образованиях возможно на
почвах с высокой кислотностью, подходящих
для выращивания льна-долгунца. Государственная поддержка подотрасли должна быть направлена на повышение интенсификации производства: усиление семеноводческого направления, упор на первичную переработку, стимулирование высококвалифицированного кадрового обеспечения, укрепление отраслевой
кооперации и т. д.
Омский, Кормиловский и Калачинский
районы не обладают необходимыми природноклиматическими условиями для выращивания
льна-долгунца. Вместе с тем имеющийся высокий ресурсный потенциал в совокупности
с высокой предпринимательской активностью
делает эти территории идеальными площадками для организации высокотехнологичных перерабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью, сырьем для которого
являются продукты первичной переработки
льноволокна из Тарского, Знаменского, Большеуковского и Тюкалинского муниципальных
районов Омской области, а также льносеющих
территорий соседней Новосибирской области.
5. Заключение. Обобщая вышесказанное,
можно сделать следующие выводы.
1. Методика пространственной оценки и
прогноза предпринимательской активности в
регионе для задач кластерного развития включает в себя определение кластера / подотрасли,
круга его участников и направлений развития,
формирование специализированной (отраслевой) базы данных показателей, влияющих на
развитие / угнетение предприятий кластера,
определение математико-картографического
аппарата, расчет частных и синтетических (интегральных) показателей оценивания, визуализацию результатов исследования (составление
тематических слоев и интегральных карт), анализ карт и составление рекомендаций по фор-

мированию и развитию кластеров. Оценка ресурсно-предпринимательских показателей территории должна осуществляться в прогнозном
(среднесрочном) режиме, с подбором подходящего под цели исследования прогнозного
инструментария.
2. Для органов государственного и муниципального управления использование предложенной методики поможет определить конкурентные преимущества территории и выстроить на их основе систему социально-экономического развития. Анализ интегральной,
природно-климатической и ресурсно-предпринимательской карт предпринимательской активности муниципальных районов позволяет
органам управления выявить специализацию
территории, а также определить направления
государственной поддержки для развития перспективных бизнес-направлений рассматриваемых кластеров / подкластеров.
3. Инвесторам полученные по предложенной методике результаты смогут помочь выявить территории дислокации с наилучшими
для их бизнес-проектов перспективами с точки зрения значимых для инвестора характеристик, а также уровня существующих «барьеров
входа» в муниципальные районы.
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Аннотация. Обосновывается положение о том, что доминирующие сегодня в менеджменте и стратегическом управлении концепции и теоретические модели основываются
на тех или иных направлениях мейнстрима экономической теории, опирающихся на принцип методологического индивидуализма; последний не позволяет осуществить корректную интеграцию культурных факторов в предлагаемые модели и концепции из-за экзогенной интерпретации их природы. Показано, что при разработке реалистичного видения механизмов формирования стратегического управления промышленным предприятиям важно принимать во внимание те кардинальные изменения в когнитивной ситуации, которые произошли в общественных науках за последние десятилетия. Общую концепцию стратегического управления предлагается разрабатывать в рамках экономикокультурологической парадигмы в соответствии с интерсубъективной природой экономической реальности, а также исходя из того, что в системе факторов стратегических перемен экономико-культурные ценности занимают центральное место, все другие переменные выражают результат конструирования организационно-технологических и финансово-экономических изменений на основе принятия, воплощения и поддержки соответствующих экономических ценностей. Рассмотрены вопросы формирования инструментария стратегического управления, связанные с выбором успешного варианта развития конкурентных преимуществ. Показано, что имитация инноваций позволяет промышленным предприятиям, не обладающим значительным инновационным потенциалом,
развиваться, получать новые знания и в дальнейшем создавать собственные инновационные технологии и продукты.
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1. Введение. Происходящие в настоящее
время радикальные перемены в деловой среде,
связанные с ее усложнением и динамизацией,
обусловливают настоятельную потребность изменения сложившихся форм и методов управления промышленным предприятием. При этом
многие эмпирические исследования указывают
на то, что проблемы стратегического управления становятся наиболее важными. Сегодня
поиски производительности, качества и скорости привели к появлению несметного числа
управленческих инструментов и методик, бенчмаркетингу, управлению всеобщим качеством,
основанному на применении конкуренции,
внешнему подряду, партнерствам, реинжинирингу и управлению изменениями. Хотя в результате всего этого производственные процессы сильно выиграли, многие компании оказались обескуражены собственной неспособностью перевести эти выгоды в устойчивую
прибыльность. Практически незаметно управленческие инструменты заменили собой стратегию [1, с. 101].
Теория стратегического управления выделилась в самостоятельное направление научных исследований почти полвека назад; ее
развитие привело к тому, что сегодня в области
стратегического управления конкурируют разнообразные теоретические концепции и подходы с различными методологическими и поведенческими предпосылками, однако удовлетворительная теория еще не сложилась. В связи с этим возникает настоятельная необходимость осмысления особенностей эволюции доминирующих исследовательских программ
стратегического управления, смены парадигмального видения проблемного поля и разработки концептуальных подходов, позволяющих реалистично описывать механизмы формирования и реализации стратегических преимуществ промышленного предприятия.
2. Особенности эволюции исследовательских программ стратегического менеджмента. Процесс развития теорий стратегического управления происходит разными путями: во-первых, в результате формирования различных школ стратегий в рамках сложившегося «жесткого ядра» исследовательской программы; во-вторых, на основе создания новой
исследовательской программы стратегического менеджмента, возникшей под влиянием концептуального перевооружения общей экономической теории. На каждом этапе развития стра-
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тегической теории фирмы складывается доминирующая исследовательская программа, а
также возникают теоретико-методологические
предпосылки и альтернативные идеи для перехода к качественно новому рубежу исследований. Эволюция экономических теорий мейнстрима более века проходила в рамках парадигмы, обусловленной опорой на принцип методологического индивидуализма, который используют сторонники неоклассической школы, неоинституциональной, австрийской, поведенческой, эволюционной и других экономических теорий мейнстрима. В этих условиях сложились три основных этапа развития
исследовательских программ стратегического
управления [2; 3].
В основе теории и практики первого этапа лежала неоклассическая модель, которая
исходит из представлений об однородности
фирм, описания поведения фирмы как одноуровневой технологической единицы с помощью производственной функции и рассмотрения фирмы как пассивного агента рынка,
обладающего полной информацией о деловой
среде.
Стратегии второго этапа опирались на
теорию организации, которая по сути является
частью неоинституциональной экономической
теории, включающей идеи об ограниченной рациональности субъектов, специфичности активов, оппортунистическом поведении и агентской модели. На этом этапе активно формируются традиционные концепции стратегий (школы позиционирования, проектирования и планирования). Смысл выбора стратегии усматривается в решении проблемы определения реактивного способа поведения фирмы в зависимости от состояния внешней среды, и исходя
из этого фокусируется внимание на разработке различных типологий стратегий. Важный
вклад в развитие данного направления научных
исследований внесли Ф. Абрамс, Р. Акофф,
И. Ансофф, Дж. Куинн, К. Эндрюс, М. Портер,
Г. Хемел, Г. Минцберг, К. Хофер, Г. Штейнер,
А. Томпсон и др.
Третий этап начинается в конце прошлого века в результате использования прежде всего положений эволюционной экономической
теории и более реалистичных представлений
о характере поведения фирмы в условиях неопределенности. Развитию на этом этапе современного направления теории стратегического
управления в значительной степени способст-
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вовали работы Дж. Барни, Р. Гранта, И. Дирекса, Д. Коллиза, К. Кула, С. Монтгомери,
М. Петерафа, Р. Ромелта, Д. Тиса и др. Новое
качество теорий стратегического управления
связано с признанием проактивного характера
поведения фирмы, ее способности по-разному
комбинировать ресурсы [4]. В формировании
новой исследовательской программы особая
роль принадлежит ресурсной теории и возникшей на ее основе концепции динамических
способностей, составивших жизнеспособную
альтернативу традиционным концепциям стратегий фирмы.
В соответствии с ресурсным подходом задачи стратегического управления заключаются в достижении долгосрочных конкурентных
преимуществ на основе эффективного использования уникальных материальных и нематериальных активов. Данный подход указывает на
то, что нужно делать для получения устойчивых конкурентных преимуществ, но он не отвечает на вопрос о том, как это делать. В определенной степени прояснить ответ позволяет
концепция динамических способностей. Сегодня широкое распространение получили представления о том, что среди современных теорий стратегического менеджмента именно концепция динамических способностей в наибольшей степени способствует изучению конкурентного поведения фирмы. Опираясь на ресурсный подход, она развивает неошумпетерианскую теорию фирмы и принятия решений
в организации, в которой видны подходы поведенческой теории фирмы, эволюционного направления в экономической теории и шумпетерианского понимания инновационного процесса [1, с. 98]. В данной концепции фокусируется внимание на то, что для достижения устойчивых конкурентных преимуществ компании
недостаточно обладать уникальными ресурсами и компетенциями, в условиях турбулентной
среды необходимы и организационные способности, позволяющие выявлять, интегрировать, создавать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции в соответствии с
быстро меняющейся деловой средой.
В последние годы проблема разработки
более реалистичных экономических и управленческих теорий всё больше связывается с
поиском их микрооснований. В рамках общего направления поиска микрооснований в стратегическом управлении сегодня сложились два
альтернативных подхода, связанные с попытISSN 1812–3988

ками опоры на методологию холизма и индивидуализма.
Концептуализация стратегического процесса предполагает разработку теоретико-методологического инструментария, позволяющего реалистично описывать механизм изменений внутренних и внешних связей деловой
среды фирмы. В соответствии с разработанным Р. Нельсоном и С. Уинтером эволюционным подходом в описании структурных изменений особая роль принадлежит коллективным феноменам в виде рутин [5]. В рамках
концепции динамических способностей описание данных изменений предлагается осуществлять на основе разделения организационных рутин, выступающих результатом реализации способностей организации, на статистические и динамические. Сегодня сложилось
множество трактовок понятия рутин, хотя оно
занимает центральное место в исследованиях
по стратегическому управлению и используется более тридцати лет при описании процессов структурных изменений.
Фокусирование внимания на роли рутин
как основополагающих переменных, определяющих конструирование механизмов стратегического управления, способствует тому, что
в настоящее время Д. Тис и его последователи
предлагают различные варианты понимания динамических способностей, связанные с использованием коллективных феноменов для их интерпретации. Так, М. Золло и С. Уинтер предложили рассматривать динамические способности как «…являющийся результатом организационного обучения и стабильный способ коллективной деятельности, посредством которого организация и модифицирует свои операционные рутины в стремлении к повышению
управленческой эффективности» [6, p. 340].
Сравнительный анализ данных интерпретаций
свидетельствует о том, что «концептуализации
динамических способностей могут различаться в терминах природы, особой роли, релевантного контекста, предположений гетерогенности и целей динамических способностей» [7,
p. 270]. Сторонники альтернативного направления указывают на ограниченность возникающего при этом видения процессов стратегического управления, поскольку в рамках используемого структурно-функционального подхода на периферии внимания остается проблема
конструирования коллективных феноменов,
поэтому люди, их решения и модели поведе-
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ния по сути становятся способами, с помощью
которых рутины и компетенции воспроизводят свои копии.
Одними из первых инициаторов дискуссии в контексте разработки второго направления теории стратегического управления выступили П. Абeлл, Т. Фелин и Н. Фосс, которые
предложили в качестве ее микрооснований действия и взаимодействия отдельных индивидов.
При этом внимание было обращено на то, что
«ни Нельсон и Уинтер, ни их последователи не
предложили… строгого анализа исследований
того, почему и как действия, предпринимаемые
разными индивидами в организациях, сцепляются в упорядоченную и повторяющуюся
(воспроизводящуюся) последовательность…
т. е. рутину» [8, p. 493]. П. Абелл, Т. Фелин и
Н. Фосс указывают на необходимость рассмотреть в центре исследовательской программы
индивида и, исходя из этого, осуществить пересмотр утвердившихся версий стратегического управления, которые сфокусированы на
структурах, рутинах, способностях, культуре,
институтах и других коллективистских концептах, – с негативными последствиями для
построения теории, эмпирических исследований и практики менеджмента. Поэтому требуется отказаться от холистического антропоморфизма, концептуализацией стратегического процесса может служить контрактный процесс, в рамках которого сама стратегия выступает как эксплицитная или имплицитная договоренность между распорядителями специфических для фирмы ресурсов относительно направлений и форм их использования (в том
числе – комбинирования и рекомбинирования)
[9, с. 20, 24].
3. Формирование
исследовательской
программы стратегического менеджмента
на основе смены парадигмы видения экономической реальности. В настоящее время доминирующие в менеджменте и стратегическом
управлении концепции и теоретические модели основываются на тех или иных направлениях мейнстрима экономической теории, опирающихся на принцип методологического индивидуализма и теорию рационального выбора [10]. Это обусловливает использование рабочей модели, которая «принимает цели, мотивы и предпочтения индивидов как данные и
допускает лишь рассуждения о средствах. <…>
Проблема ценностей как проблема выбора между разными целями, как вопрос о том, по ка-
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ким критериям совершать этот выбор, методологически исключается» [11, с. 40]. Хотя сегодня наличие существенного влияния культурно-ценностных переменных на развитие экономических процессов и регулирующих их механизмов на национальном и корпоративном
уровнях доказано многочисленными эмпирическими исследованиями, опора на принцип
методологического индивидуализма исключает из проблемного поля коллективные феномены (цели, традиции, нормы, институциональные формы и другие культурные феномены) в качестве самостоятельного предмета и
инструмента анализа из-за невозможности принятия коллективных решений в условиях несоизмеримых индивидуальных целей и отсутствия у них общих элементов (теорема невозможности К. Эрроу) [12].
Сегодня требуется в соответствии с происходящим в последние десятилетия в общественных науках когнитивно-культурологическим поворотом переформатирование экономических концепций [13]. Это предусматривает –
исходя из признания интерсубъективной природы экономической реальности и процессов
управления экономическими изменениями на
промышленных предприятиях – радикальное
переосмысление представлений о действиях и
взаимодействиях отдельных субъектов экономики, а также ее проблемном поле в рамках
экономико-культурной парадигмы [14]. Предлагаемый исследовательский подход, в отличие от получивших широкое распространение
холистических версий культурологического детерминизма, исходит из того, что субъекты рассматриваются не только носителями сложившейся в ходе коммуникативных практик экономической культуры и образующих ее центральную зону экономических ценностей, но и
их создателями. Они конструируют экономикокультурные ценности и способы их реализации на основе накопленных знаний и ожидаемых перемен в деловой среде. В связи с этим
поведение субъектов определяется множеством мотивов и соответствующим множеством
экономических ценностей. Ценностная составляющая разнообразными способами включена
в экономическое оценивание, ценностные ориентации входят и в понятие экономической эффективности [15, с. 59].
Исследовательскую программу стратегического управления важно разрабатывать с учетом того, что в изменении внутренних и внеш-
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них деловой связей, определяющих формирование и развитие стратегических преимуществ
промышленных предприятий, участвуют различные субъекты, которые руководствуются не
только неэкономическими ценностями, но и
своеобразной системой экономических ценностей. Экономико-ценностные ориентации формируются под влиянием сложившейся системы технико-экономических связей, которые, в
свою очередь, меняются при изменении технико-экономических предпочтений, определяющих выбор приоритетов осуществления структурных перемен. Экономические ценности могут выступать как ценности-цели (основополагающие ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности); долговременные,
среднесрочные и краткосрочные; индивидуальные, корпоративные и национальные; традиционные и новые (инновационные); общие
и частные и т. д.
При разработке общей концепции механизмов формирования и реализации стратегического управления требуется принимать во
внимание их сложную и многоуровневую
природу. На разных уровнях стратегического
управления складывается свойственная им
эволюционирующая система смысло-причинных связей, выражающая сложное взаимодействие и взаимозависимость ценностей-целей и
ценностей-средств, что и обусловливает создание многоуровневой системы регуляторов
стратегического управления, ориентирующих
промышленное предприятие на конструирование наиболее ценных для него механизмов
развития стратегических преимуществ. При
этом важно учитывать, что структурные изменения в деловой среде осуществляются в результате формирования и реализации соответствующих типов и видов организационных
способностей. В системе факторов стратегических изменений экономико-культурные ценности занимают центральное место, все другие переменные выражают результат конструирования организационно-управленческих,
экономико-технологических и финансово-экономических изменений на основе принятия,
воплощения и поддержки соответствующих
экономических ценностей, которые создают
несущую конструкцию трансформации происходящих на промышленных предприятиях технико-экономических процессов, влияя на выбор предпочтительных (наиболее ценных) перемен в организационных способностях и деISSN 1812–3988

ловой среде в пределах имеющегося коридора
возможностей.
Предлагаемый структурно-динамический
подход связан с переосмыслением природы
организационных способностей как источников сравнительных преимуществ предприятий.
Объяснение происходящих стратегических изменений с точки зрения абсолютизации коллективных и индивидуальных интересов, теряя
из виду ключевые механизмы взаимовлияния
экономических связей и особенностей ценностно-поведенческих параметров субъектов, неизбежно приводит к ограниченной интерпретации организационных способностей и механизмов стратегического управления. Предлагаемый подход исходит из дуальной природы
экономических действий и взаимодействий
субъектов, поскольку включенность субъектов
в сложную систему экономических связей обусловливает то обстоятельство, что их экономико-ценностные ориентации, мотивы, формы и
модели поведения выражают уникальное сочетание общесистемных и индивидуальных характеристик [14]. В связи с этим в рамках каждого предприятия складывается свойственная
ему ценностно-креативная конструкция организационных способностей в виде системно
связанной совокупности ментально-деятельностных способностей субъектов, которым свойственны общие и специфические черты, что и
обусловливает своеобразие формирования механизмов стратегического управления.
Для успешного осуществления своей деятельности предприятие должно обладать необходимыми организационными способностями,
которые могут классифицироваться исходя из
наличия разнообразных их типов [16; 17]. При
этом они выступают как обладающие ментальным своеобразием операционные способности, необходимые для обеспечения текущей
деятельности, и динамические способности,
являющиеся способностями более высокого
уровня и позволяющие осуществлять ценностно-креативные изменения организационных
способностей. В соответствии с предложенной
ценностно-поведенческой парадигмой, основополагающую роль в формировании различных
типов и видов динамических способностей играют способности к обновлению ценностных
ориентаций на основе сотрудничества, диалога
и совместного поиска решений. Данные способности выступают в качестве, с одной стороны, общей основы и системного регулятора
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динамических способностей как целостного
образования, с другой стороны, относительно
самостоятельного компонента, встроенного в
отдельные типы и виды динамических способностей и обеспечивающего осуществление тех
или иных действий и взаимодействий. В связи
с этим разработка и реализация эффективной
модели стратегического управления предполагает формирование и развитие следующих
групп компетенций и соответствующих способностей: 1) способности к обновлению ценностных ориентаций на основе сотрудничества, диалога и совместного поиска стратегических решений (change value capacity); 2) способности распознавания возможностей и угроз
(sensing capacity); 3) способности завладеть
желательной возможностью (seizing capacity);
4) способности поддерживать конкурентоспособность через комбинирование, защиту и затем реконфигурирование нематериальных и материальных активов (reconfiguration capacity).
Важно успешно задействовать операционные и инновационные способности, обеспечивая возможности оперативной и вместе с тем
стратегически эффективной реконфигурации
ресурсов и процессов, процедур и отношений.
Особенности сочетания операционных и динамических способностей обусловливают своеобразие сложившейся модели организационных
способностей, определяющей характер реакции
предприятия на происходящие в деловой среде
изменения и формирование модели стратегического управления. Сегодня для решения проблем в рамках прорывной стратегии на основе
системной реализации проактивного подхода
и динамических способностей, обеспечивающих радикальное улучшение рыночных позиций организации, ключевое значение приобретают ментально-динамические способности
находить слабые места у конкурентов, своевременно отказываться от устаревших преимуществ и создавать новые, преодолевая технологические, торговые, патентные, лицензионные и другие барьеры.
Ориентация на достижение долговременного успеха предусматривает формирование
многоуровневой системы ценностно-смысловых связей. Базовый уровень связан с определением стратегических приоритетов, ориентированных на создание наиболее ценных для
предприятия ключевых способностей, которыми предприятие стремится обладать в будущем; в качестве ведущих ценностей выступа-
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ют вторичные по отношению к ключевым характеристикам конкурентоспособности ценностные ориентиры: во-первых, это характеристики новой модели и приоритетные подходы
к ее реализации, ориентированные на конструирование взаимовыгодных и продуктивных
форм взаимодействий с основными группами
интересов, такими как сотрудники, клиенты,
поставщики, инвесторы и общество в целом;
во-вторых, это показатели, обеспечивающие
сбалансированное достижение стратегической
цели: финансовые показатели (созданная ценность, добавленная ценность, прибыль и др.),
инновационно-технологические показатели,
показатели развития интеллектуального капитала и т. д.; в-третьих, цели, методы и процедуры, связанные с оказанием поддержки стратегии предприятия максимальным количеством сотрудников – это касается соответствующей мотивации поведения персонала, формирования и дальнейшего развития организационных способностей, позволяющих перейти от
ориентирования на поиск временных, рикардианских рент к поиску долговременных, шумпетерианских и кирцнерианских рент.
Предлагаемая исследовательская программа стратегического менеджмента создает объединительную площадку для продвижения в
направлении реалистичного видения механизмов формирования стратегического управления. Сегодня весьма популярным методом, ориентированным на согласование интересов основных участников разработки и реализации
стратегии, является метод формирования сбалансированной системы показателей (ССП)
[18; 19]. Российский опыт внедрения ССП в
промышленности незначителен: многие менеджеры относятся к данному методу скептически или говорят о недостаточной информированности [20, с. 68–70]. Трудности реализация метода ССП на практике вызваны необходимостью определения качественных причинно-следственных связей и тем более количественных функциональных связей между конкретными показателями из разнородных сфер
деятельности предприятия. В связи с этим
часто данный метод применяется на основе
формального установления целевых величин
четырех групп показателей (финансы, клиенты, бизнес-процессы, сотрудники). Кроме того, метод ССП не указывает на то, какие стратегические меры требуется разработать, чтобы
достичь установленных значений показателей.
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В результате на практике нередко используются такие целевые формулировки, как «снизить издержки», «улучшить показатели», «сократить простои», «уменьшить текучесть кадров» и т. д. [21, с. 128–129].
Для решения задач стратегического управления промышленным предприятием сегодня
требуется разработка инструментария, адекватного новой парадигме ведения бизнеса исходя
из того, что основным типом рыночной конкуренции выступает инновационная конкуренция. Для описания пространства меняющихся
во времени возможных состояний промышленного предприятия в результате реализации разных вариантов инновационной стратегии можно использовать SWOT-матрицу в рамках пространственно-временного подхода. При этом
целесообразно учитывать, что, во-первых, в
условиях новой парадигмы ведения бизнеса
сокращение имитационного лага и многообразие применяемых компаниями методов управления привели к тому, что в современной бизнес-практике различия между инновационными и имитационными стратегиями у предприятий во многом стираются [22]. Во-вторых,
при анализе инновационных стратегий развития целесообразно рассмотрение множества ее
вариантов, характеризующего переход от чистой имитации к чистой инновации с помощью
креативной имитации и использования инкрементальных инноваций. Модель, характеризующая изменения основных параметров в
рамках пространства возможных модификаций инновации, должна учитывать, что с увеличением новизны инновационной деятельности обычно возрастают издержки и потенциал
рыночного успеха при одновременном повышении уровня риска. Наилучшее соотношение
между математическим ожиданием выгод и
издержками достигается часто при осуществлении креативной имитации, а не при максимальных и минимальных значениях степени
инновационности реализуемых проектов [23].
Эффективная стратегия имитации инноваций
может обеспечивать преодоление технологического отставания, позволяя экономить стоимостные и временные издержки [24].
Стратегическое управление, ориентированное на применение инноваций в качестве
ключевого фактора успеха, предусматривает
конструирование реалистичной системы ценностных предпочтений и призвано реализовать соответствующий комплекс мер, направISSN 1812–3988

ленных на формирование ментально-динамических способностей промышленного предприятия по выявлению, изучению, фильтрации
и креативной адаптации эффективных инновационных практик, а также обучению персонала. Для этого могут использоваться разные виды заимствования инновационных решений:
продукта и услуг, процесса и технологий и др.
Создаваемые модели инновационного процесса могут различаться по степени радикальности
новшеств, величине издержек, размеру ожидаемого эффекта, срокам внедрения и получения результатов, сложности реализации, сферам деятельности и другим характеристикам.
Исходя из рыночного потенциала, ресурсной
обеспеченности и способностей к инновациям
промышленному предприятию важно выявить
свой набор стратегических факторов успеха, а
также определить источники их формирования – новые ключевые компетенции и комбинации ресурсов.
Сегодня особое значение приобретает развитие компетенций и способностей промышленных предприятий к инновациям на основе
взаимовыгодного сотрудничества инновационного типа с учетом особенностей быстроразвивающейся бизнес-среды, характеризующейся
эффектом зависимости от выбранного пути развития и сетевыми эффектами. В данных условиях поиск и конструирование соответствующей реалиям модели стратегического управления предполагает осуществление адекватных
перемен в экономико-ценностных ориентациях, организационной культуре, нормах экономических взаимодействий и преодоление экономико-культурных барьеров, препятствующих созданию динамических способностей и
соответствующих бизнес-среде компетенций.
Кроме изменений в образе экономического
мышления и нормах поведения важно также
создавать условия для успешного развития и
реализации инновационного потенциала промышленного предприятия [25].
Таким образом, предложенная исследовательская программа, основанная на экономико-культурологической парадигме, позволяет
расширить предметное поле исследований и
идет дальше традиционных концепций в вопросах понимания механизмов формирования
и развития конкурентных преимуществ. При
этом анализ стратегического управления инновационными изменениями свидетельствует
о том, что благодаря имитации инноваций про-
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мышленные предприятия, не обладающие необходимыми ресурсами для собственных исследований и разработок, могут развиваться и
участвовать в конкурентной борьбе, получать
новые знания и со временем создавать собственные инновационные технологии и продукты. В настоящее время важным становится
формирование динамических способностей
преодолевать ценностно-когнитивные ограни-

чения, связанные с необходимостью конструирования адекватного видения ключевых перемен в деловой среде, своевременным пересмотром устаревших стереотипов экономического
мышления и поведения, избеганием систематических ошибок и заблуждений, что благоприятствует принятию радикальных, неординарных стратегий использования прорывных
инноваций.
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Аннотация. Исследуются проблемы определения границ и содержания социального
сектора экономики. Подчеркивается, что наиболее часто употребляемое понятие «социальная сфера» вызывает определенные методологические сложности в экономико-теоретических исследованиях по причине излишне расширительного подхода к его рассмотрению, в результате чего к социальной сфере нередко относят отдельные культурные и
социальные элементы либо сферы деятельности, напрямую не связанные с производством социальных услуг. Также показывается, что зачастую имеющее место отнесение
социальной сферы к сектору производства публичных благ не является в достаточной
мере правомерным, поскольку услуги социальной сферы, в отличие от чистых общественных благ, как правило, характеризуются исключаемостью и перегружаемостью. Устоявшееся отнесение их к публичному сектору связано с тем, что услуги социальной сферы
длительное время производились с монопольным участием государства и по своей природе порождают значительные положительные внешние эффекты. В связи с этим проблему услуг социальной сферы можно рассматривать в контексте появившейся во второй половине ХХ в. концепции мериторных благ Ричарда Масгрейва. Данные виды благ
также называют социально значимыми, наличие значительных положительных внешних
эффектов делает их обязательными к потреблению всеми членами общества. Обосновывается подход, позволяющий рассматривать сектор производства социально значимых благ, которые в разной степени порождают положительные внешние эффекты.
Именно различный масштаб возникающих внешних эффектов определяет возможность
функционирования в рамках данного сектора как государственных, так и частных коммерческих производителей и некоммерческих организаций, а также различных форм их
совместного участия с различными источниками финансирования.
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sphere" due to an excessively broad approach to its studies causes certain methodological
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in assigning certain cultural and social elements or activities which are not directly related to
the production of social services to social sphere. The article demonstates that often including
public goods production into social sector is not sufficiently justified since the services of the
social sphere in contrast to pure public goods are characterized by are exclusiveness and
overload. Traditional assigning social services to the public sector is due to the fact that social
services for a long time have been provided with monopoly of the state and, by their nature,
generate significant positive external effects. In this regard the issue of social services can be
viewed in the context of Richard Musgrave’s concept of merit goods, the concept which appeared in the second half of the twentieth century. These types of goods are also called socially significant; their significant positive external effects make their consumption mandatory
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1. Введение. Различные проблемы социального характера, возникающие в процессе
развития экономики, достаточно подробно анализируются в научной литературе. Наиболее
часто употребляемым понятием при этом является «социальная сфера», куда различные авторы включают отдельные виды деятельности,
направленные на разрешение данных проблем,
а также специализированные учреждения, занимающиеся производством социальных услуг,
соответствующую инфраструктуру и т. д. В результате сложность и неоднородность социальной сферы и многообразие ее участников нередко создают серьезные трудности для определения ее границ. При этом необходимо отметить, что понятие «сфера экономики» не является распространенным в экономико-теоретических исследованиях; вместо него чаще используется понятие «сектор», под которым
понимается совокупность институциональных
единиц со схожими целями, в деятельности которых можно выделить определенные закономерности. Однако такое понятие, как «социальный сектор», куда можно было бы включить производителей соответствующих благ, в
настоящее время практически не используется. Все это указывает на необходимость поиска единого экономико-теоретического подхода
для обоснования конкретных критериев определения границ специализированного социального сектора экономики.
2. Обзор литературы. В ряде зарубежных
исследований присутствует вполне четкое разделение социальной сферы и публичного (общественного) сектора [1–6], при этом социальная сфера рассматривается скорее как культурное явление, а также этическая основа для иных
общественных отношений [7, p. 116]. При этом
некоторые элементы традиционной культуры,
понимаемой в рамках такого подхода как часть
социальной сферы, нередко становятся определенными рычагами экономического роста [8].
Классическим примером трансформации традиционного общества в западное, понимаемое
как модернизированное, является Япония [9,
с. 57]; неоднократно многими авторами подчеркивалось, что японская модернизация осуществлялась с опорой на традиционные ценности общинности и сильной трудовой этики.
Такой подход может быть условно охарактеризован как синкретический; он исследует социальную сферу максимально широко, с позиции категорий общественных отношений,
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культурных, исторических и иных предпосылок развития.
Вместе с тем в отечественных исследованиях имеют место ситуации не только неоднозначного понимания содержания социальной
сферы, но порой и фактического ее смешения
с публичным и смешанным секторами (это во
многом связано с тем, что длительное время
соответствующие блага предоставлялись почти исключительно государством), а порой и более широко – с некоммерческим сектором экономики. Принципиальное значение приобретает вопрос об определении соотношения публичного и социального секторов. Это во многом связано с тем, что проблемы социальной
сферы рассматриваются преимущественно в
рамках прикладных направлений экономического анализа. Наиболее часто применяемый
здесь подход может быть охарактеризован как
отраслевой. В его рамках социальная сфера характеризуется как совокупность отраслей, объединенных по принципу возможности удовлетворения неких значимых потребностей людей; расхождения имеют место, в первую очередь, из-за представлений о том, какие именно
отрасли относить к социальной сфере. Например, А. Рубинштейн подразделяет социальную
сферу на два главных сегмента – сферу знаний
(наука, культура и образование, где производятся, распространяются, осваиваются и сохраняются знания) и сферу жизнеобеспечения человека (здравоохранение и социальное обеспечение) [10, с. 60]. Нередко при этом подчеркивается, что социальная сфера может включать
как государственных производителей, так и частные и некоммерческие организации [11].
3. Гипотеза исследования. На наш взгляд,
ограниченность обоих выделенных подходов
состоит в отсутствии единого классификационного признака принадлежности отраслей к
социальной сфере. Первый подход часто имеет
ярко выраженный исторический либо социологический характер, что затрудняет его использование в экономических исследованиях.
В свою очередь, использование отраслевого
подхода ведет к тому, что некоторые авторы
толкуют социальную сферу чрезвычайно широко, включая в нее даже жилищно-коммунальное хозяйство и другие материально-бытовые
услуги [12]. Возможной становится и крайность иного рода. Например, Л. Хорева в своем
диссертационном исследовании рассматривает подходы к определению социальных услуг
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(притом что сама Л. Хорева не отождествляет
социальную сферу и сферу социальных услуг –
на наш взгляд, такое расхождение не представляется существенным, поскольку большинство
благ, производимых в социальной сфере, имеют
форму услуги). Одним из них признается так
называемый расширительный подход, в рамках которого к социальным услугам относятся
любые услуги, направленные на изменение социального статуса индивида в обществе, в трудовом коллективе, в неформальном общении
и т. д. [13, с. 175], при этом в расчет берутся не
только жизненно важные потребности личности или общества. Услуга, по Л. Хоревой, может быть социальной, если связана с социальной адаптацией или реабилитацией, изменением служебного или профессионального статуса. Автор не приводит конкретного примера таких услуг, но можно предположить, что
сюда могут быть отнесены, к примеру, информационные услуги. Несмотря на то, что в каждом рассматриваемом случае речь идет об
определенной социальной значимости того
или иного блага, в результате трактовка социальной сферы приобретает совершенно произвольный характер.
4. Результаты исследования. Если обратиться к экономико-теоретическим исследованиям, то теория общественных благ является
первым примером, иллюстрирующим признание масштабной социальной значимости некоторых товаров и услуг: еще представители классической политэкономии Д. Юм и А. Смит писали о возможности существования таких благ,
которые являются полезными для общества в
целом, однако чье производство невыгодно для
частного сектора по причине слишком высоких затрат [14; 15]. Однако наибольшее развитие теория общественных благ получила в работах П. Самуэльсона. В соответствии с самуэльсоновской трактовкой общественному благу присущи два отличительных критерия –
неконкурентность в потреблении и неисключаемость, – говорящие, соответственно, о том,
что потребление данного блага одним лицом
не уменьшает объем потребления, доступного
другому, и о невозможности исключения кого-либо из круга потребителей; это дополнительно подчеркивает невозможность и неэффективность их производства в частном секторе. Наличие таких свойств явным образом
следует из трактовок, даваемых П. Самуэльсоном: «Коллективные потребительские блага
ISSN 1812–3988

(Xn+1, ..., Xn+m), которыми все пользуются сообща в том смысле, что потребление каждым
индивидом такого блага не приводит к уменьшению объема потребления этого блага каким-либо другим индивидом» [16, p. 387]. Показательно также то, что П. Самуэльсон при
этом говорит не только о самих общественных
благах, но и о государственных расходах, тем
самым подчеркивая, что они являются неотъемлемой статьей государственного бюджета.
Особый вклад в изучение общественного
сектора экономики вносит понятие провалов
(фиаско) рынка – тех случаев рыночной несостоятельности, в которых рынок оказывается
не в силах урегулировать возникающие проблемы, используя лежащие в основе своего функционирования механизмы. Одним из следствий
фиаско рынка, а также немаловажной характеристикой, свойственной целому ряду благ (как
общественных, так и частных), являются внешние эффекты (экстерналии), под которыми понимается расхождение между частными и социальными издержками и выгодами. Данная
проблема была описана А. Пигу [17]. Характерной чертой экстерналий является то, что
механизм их образования и распространения
на третьих лиц, а также степень самого влияния не всегда носят явный характер, однако в
определенных случаях их воздействие может
быть весьма ощутимым и значимым, а круг
получателей достаточно широким. Кроме того, некоторые авторы выделяют отдельно так
называемые сетевые внешние эффекты – экстерналии, при которых полезность блага зависит от количества потребителей (чем больше
потребителей, тем больше будет положительное влияние) [18, с. 106].
В связи с этим особое внимание следует
обратить на концепцию мериторных благ (в
российской научной литературе такие блага
часто называют социально значимыми). Основатель этой теории Р. Масгрейв давал им достаточно сложную характеристику. Подчеркивая,
что этот термин не имеет общепринятой трактовки, Р. Масгрейв говорит о ситуациях, когда
возможным становится ограничение возможностей индивидуального выбора ценностями
общества [19] и о существовании интереса общества как такового [20, p. 56–57]; согласно
этому интересу (несводимому к совокупности
интересов индивидов), отдельные товары и
услуги могут признаваться обществом как «достойные» и «недостойные» с точки зрения то-
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го положительного либо отрицательного влияния, которое они несут для общества (с этой же
точки зрения потребности отдельных индивидов, удовлетворяемые при помощи этих благ,
также могут быть охарактеризованы как «достойные» и «недостойные»). Иными словами,
эти блага обладают столь значительными внешними эффектами, что это делает их объектом
общественного внимания, так что государство
соглашается финансировать их производство
из собственного бюджета (либо препятствовать
их производству). Очевидно, что «достойные»
блага представляют в глазах общества определенную ценность (притом что сам индивид
может иметь иные оценки), и ради того, чтобы
они потреблялись на определенном уровне,
общество готово идти на корректировку поведения индивида, а объектом государственного
влияния при этом становятся конкретные предпочтения людей и воздействие на них.
Наиболее часто к мериторным благам относят здравоохранение, образование, культурные услуги, социальную помощь и субсидирование граждан с низким доходом и другие
услуги, которые могут быть оказаны индивидуально. И на таких примерах можно рассмотреть, как работают механизмы признания блага «достойным» и «принуждения» к его потреблению.
Например, мало у кого возникнут сомнения в социальной полезности такого блага, как
образование, и его всестороннем положительном влиянии на социально-экономическое развитие. Однако для отдельных субъектов польза от получения образования не всегда является
очевидной. Индивид может быть не осведомлен обо всех преимуществах, которые дает получение образования, либо попросту нерационален, из-за чего его личные оценки оказываются заниженными (в его собственном представлении образование, возможно, и не обладает особой ценностью, и собственный низкий
образовательный уровень рассматриваемого
субъекта вполне устраивает). При этом существует риск, что такие установки могут «передаваться» из поколения в поколение: детям,
получившим от своего окружения негативное
представление о значимости образования, будет сложнее преодолеть их впоследствии. Аналогично дело обстоит и с благами, имеющими
значительные отрицательные внешние эффекты (такими, как наркотики), когда государство
доступными ему способами будет препятство-

E.Yu. Popova

вать нерациональным действиям индивидов: от
просвещения людей и формирования ценности
здорового образа жизни до законодательного
запрета производства и распространения наркотических веществ. Происходит это по причине того, что наркотики (и иные подобные блага) имеют в глазах общества крайне негативную оценку, и потому общественным одобрением пользуются попытки принудительного
«сокращения» предъявляемого на них спроса.
Практическое применение рекомендаций
представителей теории мериторных благ выражается в том, что государство фактически принуждает к потреблению определенного уровня
благ, которые являются социально полезными
с точки зрения общества (т. е. имеют значительные положительные внешние эффекты); примером может служить обязательное школьное
образование в ряде стран, процедуры обязательных медосмотров и диспансеризации и т. д.
В случае отказа государства от такого рода
«принуждений» возможным станет возникновение значительных экстерналий, теперь уже
отрицательных (рост заболеваемости, увеличение числа социальных патологий, особенно в
молодежной среде, снижение образовательного и культурного уровня населения и пр.), что
может негативно сказаться на общем социально-экономическом развитии. Иными словами,
«истинные предпочтения» потребителей (то,
что в долгосрочной перспективе должно представлять для них полезность) в отдельные моменты времени оказываются искажены, и государство идет на их корректировку.
Отличительной чертой социально значимых благ являются значительные внешние эффекты, однако из этого не следует обязательность их производства в государственном секторе. Тем не менее высокая социальная значимость предполагает определенную степень
государственного регулирования и хотя бы
частичное производство этих благ в государственном секторе (как вариант, в частном либо некоммерческом секторах при субсидировании со стороны государства); в результате
потребителю нет необходимости нести собственные издержки на их приобретение.
С точки зрения автора часто встречаемое
в отечественной научной литературе отождествление понятий мериторных и социально
значимых благ представляется не вполне корректным. Социально значимые блага – это блага со значительными внешними эффектами, но
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масштабы этих эффектов могут быть различными. В рамках такого подхода мериторные
блага образуют только «ядро» социального сектора. Причем границы этого ядра могут существенно отличаться в разных национальных
экономических системах. На практике эта проблема решается исходя из особенностей конституционного договора, национальных традиций, исторических и культурных особенностей, целей проводимой политики и других
факторов, характеризующих то или иное государство. Например, в большинстве стран обязательным является только школьное образование разной продолжительности; все прочие
виды образовательных услуг (и это правило
распространяется не только на сферу образования) зачастую производятся при использовании различных рыночных и квазирыночных
механизмов, что вполне может предполагать
участие негосударственных субъектов, а также привлечение негосударственных источников финансирования, использование различных квазирыночных механизмов, форм государственно-частного партнерства и т. д. На
практике это выражается в сосуществовании
как государственного, так и смешанного и частного секторов производства социально значимых благ, что позволяет сделать вывод о
гибкости границ социального сектора экономики, обусловленной многообразием возмож-

ных субъектов их производства и разнообразием самих благ.
5. Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существовании социального сектора экономики, включающего отрасли, продукты которых обладают значительными положительными внешними эффектами.
При этом границы данного сектора шире, чем
границы сектора по производству мериторных
благ: если последние признаются столь значимыми большинством членов общества, что отказ от их потребления способен повлечь за собой масштабные негативные последствия, то
помимо них существует набор других товаров
и услуг с положительными экстерналиями, чье
производство и потребление способно дополнительно увеличивать общественное благосостояние. Поскольку отдельные виды социально
значимых благ характеризуются различными
масштабами положительных внешних эффектов (во многом задаваемыми специфическими особенностями институциональной среды),
можно говорить лишь о сравнительной эффективности различных форм их финансирования
и производства. Такая сравнительная эффективность меняется в различных государствах в разные периоды их социально-экономического развития. С точки зрения автора именно этот фактор определяет подвижность и гибкость как границ социального сектора, так и его структуры.
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Аннотация. Проведено исследование фармацевтической отрасли с использованием
эконометрического анализа. Тема исследования фармацевтической отрасли в ключе
разъяснения причин формирования фармацевтического рынка остается актуальной
ввиду государственной приоритетности ее развития, рынок фармацевтических товаров
призван быть максимально гибким и маневренным, учитывая все экономические, социальные, экологические, демографические особенности каждого региона страны. Выявление социальных, экономических, демографических, экологических и других факторов,
способствующих обоснованию причин формирования объема фармацевтического рынка, позволит иметь более четкое представление о качестве реализации социальной и
экономической функции отрасли. Делается вывод о необходимости разработки методического подхода, характерного только для фармацевтического рынка каждого федерального округа, в результате чего были выявлены факторы, безусловно и условно оказывающие влияние на его формирование. На основании выявленной факторной среды составлены математические модели в виде уравнений парной регрессии по анализируемым федеральным округам.
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Abstract. The article presents a study of the pharmaceutical industry through econometric
analysis. The research of the pharmaceutical industry’s role in the context of explaining the
reasons for the formation of the pharmaceutical market remains relevant. With the development of pharmaceutical industry being the state priority, the market of pharmaceutical products is designed to be flexible given all economic, social, environmental, demographic characteristics of each region of the country taken into account. Identifying social, economic, demographic, environmental and other factors contributing to the substantiation of the formation of
the pharmaceutical market value will contribute to clearer understanding of the quality of the
social and economic function of the industry fulfilled. In the course of the research the author
comes to a conclusion that it is necessary to develop the methodological approach characteristic of the pharmaceutical market of each federal district and aimed at identifying the factors
directly and indirectly influencing the market formation. The mathematical models as the regression equations of paired data wih regard to the analyzed federal districts have been made
on the basis of the revealed factorial environment.
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1. Введение. В предыдущих работах автором рассматривалась актуальность вопроса
эффективности реализации торговой политики
фармацевтической отрасли, где в качестве выдвигаемой гипотезы было принято утверждение о наличии взаимосвязи объема фармацевтического рынка как основного признака, характеризующего торговую политику отрасли,
с показателем заболеваемости населения согласно количеству пациентов, диагноз у которых установлен впервые в жизни [1]. Продолжая исследовать особенности формирования
фармацевтической отрасли и углубляясь в вопрос, наше внимание было привлечено тем, в
какой степени и существует ли вообще корреляционная зависимость между объемом фармацевтического рынка с заявленным ранее и
иными показателями экономической, социальной, экологической и других сфер.
Цель представленного ниже исследования
определяется как выявление факторов, способных оказать влияние на формирование объема
фармацевтического рынка, выступающего в качестве признака. Также устанавливается, насколько выявленная корреляция факторов с
признаком способна предопределить дальнейшее развитие отрасли в разрезе федеральных
округов посредством установления функциональных зависимостей «признак – фактор», выводятся математические модели, характеризующие эту зависимость.
2. Обзор литературы. Будучи наукоемкой
и высокотехнологичной, фармацевтическая отрасль остается одним из основных предметов
исследования, обсуждения, анализа, оценки
российскими и зарубежными экономистами [2–
12]. Поскольку в статье речь пойдет об особенностях формирования именно отечественного
фармацевтического рынка, имеющего отличия
в развитии, и факторах, реализующихся только
на территории Российской Федерации, то основой последующего анализа станут результаты преимущественно отечественных исследователей, но поскольку российская фармацевтическая отрасль является участником глобализационного формирования, во внимание принимаются исследования мировой фармацевтической индустрии.
Среди основных мер регулирования фармацевтического рынка со стороны российского
государства является принятие федеральных
законов от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеISSN 1812–3988

торговой деятельности» и от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и Стратегии развития торговли в
Российской Федерации на 2015–2016 гг. и период до 2020 г. Согласно их содержанию и формированию целей, торговая политика, регламентирующая все рыночные взаимоотношения, представляет собой совокупность государственных мер по организации, осуществлению
торговой деятельности и активизации предпринимательства путем создания на территории
государства единого экономического пространства и комфортных условий в нем для свершения товарообменных операций, удовлетворяющих интересам граждан и субъектов предпринимательской деятельности, а также комплекс
мероприятий по осуществлению сделок, направленных на область внешней торговли.
Фармацевтическая отрасль, включающая
в себя одновременно производственную и рыночную компоненту, как область исследования находит свое отражение в научных трудах
с точки зрения экономического и социального
аспекта. По большей части экономическая составляющая отрасли раскрывается в работах
А.И. Балашова, Д.В. Терешина, У. Штёра и др.
Основными направлениями анализа являются
характеристика целостного торгово-промышленного состояния фармацевтической отрасли и формирование механизма ее дальнейшего
устойчивого развития [4], определение и управление экономическим потенциалом [5], а также перспективы интегрирования отечественной фармацевтической отрасли в процесс общего глобализационного формирования фармацевтической индустрии [4; 6].
Анализ развития фармацевтической отрасли в ключе эффективного формирования и
управления рыночными отношениями представлен в работах Г.А. Рябова, А.В. Евстратова,
С.А. Романовой и др., где фармацевтический
рынок характеризуется как с точки зрения ассортиментной и региональной структуры, так
и целостности, указывая на основные тенденции и перспективы его развития [7; 8]. Также
А.В. Евстратов, А.И. Бережнова более подробно останавливаются на вопросах оценки и повышения конкурентоспособности отечественного производителя лекарственных препаратов
некоторых фармакотерапевтических групп [9].
Не оставлен без внимания в исследованиях вопрос качества лекарственных препаратов,
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участвующих в товарообороте, тем самым раскрыты основные причины фигурирования на
российском рынке фальсификатов и предложены способы их устранения [10].
Преобладание анализа социальной направленности отрасли и функционирующего в ней
рынка присутствует в работах Е.С. Бережной,
Ф.Ф. Яркаевой и др., где раскрываются вопросы эффективного лекарственного обеспечения
посредством, во-первых, формирования действенного механизма национальной и региональной лекарственной политики [11], а вовторых, эффективного инновационного развития региональных фармацевтических рынков с
разработкой ряда нормированных показателей,
позволяющих оценить степень инновационного потенциала некоторых крупных региональных конгломераций [12].
Принимая во внимание результаты проанализированных исследований, приходим к

выводу о недостаточности конкретизации социальных, экономических, экологических, демографических условий – факторов, способных
повлиять на формирование фармацевтического рынка, которые возможно было бы выразить
математическим языком, и в дальнейшем использовать полученные модели для составления прогнозов торговыми и промышленными
предприятиями, с учетом особенностей регионального размещения рыночной структуры.
3. Гипотезы и методы исследования. На
рис. 1 представлен результат реализации торговой политики, выраженный через объем фармацевтического рынка, в разрезе федеральных
округов. Очевидно, что показатель объема
сильно варьируется, принимая минимальное
значение – 13 488,06 млн руб. – по Крымскому федеральному округу и максимальное –
471 432,06 млн руб. – по Центральному федеральному округу.

471 432,06
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121 158,19
98 979,63

115 799,10

145 424,17
62 197,77

27 547,84
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ЦФО
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ДФО
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Рис. 1. Объем отечественного фармацевтического рынка в разрезе федеральных округов
в 2015 г., млн руб. (http://www.fedstat.ru)
Fig. 1. Domestic pharmaceutical market value by federal districts, 2015, mln. RUB (http://www.fedstat.ru)

Такая разнородность результатов прежде
всего обусловлена влиянием различных социальных, демографических, экономических и
экологических факторов в регионах – округах.
Подходящим вариантом анализа формирования основного показателя торговой политики
фармацевтической отрасли – объема рынка –
под влиянием существующих факторов является факторный анализ, результат которого заключается в выявлении закономерностей по
округам, представленных в виде корреляционной зависимости «признак – фактор», а также
различных видов функциональных зависимостей формируемых регрессионных моделей.
В качестве зависимой переменной принят сам
фармацевтический рынок, независимой – факторы, способные оказывать влияние, видоизменяя его состояние.

Для проведения факторного анализа приняты следующие показатели:
– объем
фармацевтического
рынка
(Y(хi));
– численность населения, тыс. чел. (x1);
– общая продолжительность жизни при
рождении, лет (x2);
– население в трудоспособном возрасте,
тыс. чел. (x3);
– среднегодовая численность занятых,
тыс. чел. (x4);
– численность пенсионеров, тыс. чел. (x5);
– общая сумма выплаченных пенсий, млн
руб. (x6);
– общая сумма полученных населением
доходов в год, млн руб. (x7);
– общая сумма понесенных населением
потребительских расходов, млн руб. (x8);

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 1

Е.А. Рослякова

33

– задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, млн руб. (x9);
– оборот розничной торговли продуктами
питания, млн руб. (x10);
– объем продаж крепких алкогольных напитков, тыс. дал. (x11);
– индекс потребительских цен, % (x12);
– государственные расходы на здравоохранение, млн руб. (x13);
– численность врачей, среднего медицинского персонала (акушер, фельдшер), чел. (x14);
– число амбулаторно-поликлинических
учреждений, ед. (x15);
– число больничных учреждений, ед. (x16);
– число учреждений, имеющих дневные
стационары, ед. (x17);
– число лиц, которым оказана помощь при
выездах, тыс. чел. (x18);
– число зарегистрированных больных детей в возрасте до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. чел. (x19);
– число зарегистрированных заболеваний
больных старше трудоспособного возраста,
тыс. случаев (x20);
– число зарегистрированных заболеваний,
тыс. случаев (x21);
– число больных с активным туберкулезом, состоящих под диспансерным наблюдением, чел. (x22);
– число пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции,
чел. (x23);
– число больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, чел. (x24);
– число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации, чел. (x25);
– число больных с болезнями системы
кровообращения, тыс. чел. (x26);
– объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. т (x27);
– объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от железнодорожного
транспорта, тыс. т (x28);
– объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта, тыс. т (x29)1.
Перечень представленных выше факторов
сформирован таким образом, чтобы как можно точнее охарактеризовать складывающуюся
ISSN 1812–3988

социально-экономическую ситуацию по округам, затрагивая показатели демографии, здравоохранения, экологии. Некоторые факторы
представлены в общем виде, такие, например,
как численность населения, доходы и расходы
населения, индекс потребительских цен и т. д.,
а некоторые, напротив, более конкретизированы, например, население в трудоспособном
возрасте, численность пенсионеров, величина
пенсии, число амбулаторно-поликлинических
и больничных учреждений, число зарегистрированных заболеваний среди детей в возрасте от рождения до 14 лет и среди пенсионеров
и т. д. В некоторых случаях факторы, на первый
взгляд, не оказывают прямого влияния на состояние здоровья населения, но при этом не
следует забывать, что состояние здоровья и
уровень развития фармацевтического рынка
очень взаимосвязаны. Так, наличие показателя
объема продажи крепких алкогольных напитков обусловлено необходимостью выявить зависимость между объемом данного рынка товаров и состоянием здоровья населения и, как
следствие, формированием фармацевтического
рынка. Тем же обусловлен анализ объясняющих переменных: состояние экологии в регионах в части загрязнения атмосферной среды
тоже оказывает влияние на состояние здоровья жителей того или иного региона.
Показатель численности врачей, среднего
медицинского персонала (акушер, фельдшер)
представлен в совокупности, так как правом
выписать рецепт, отпустив лекарственный препарат по назначению, наделены все врачи и
некоторые представители среднего медицинского персонала, такие как акушеры и фельдшера, при определенных условиях.
Перечень таких факторов, как заболеваемость активным туберкулезом, ВИЧ, злокачественными образованиями, психическими
расстройствами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, соответствует набору социально
значимых заболеваний, требующих постоянного контроля статистики распространения
данных заболеваний и способов им противостоять, в том числе и с помощью фармацевтического рынка.
Набор значений показателей для исследования производился способом пространственной выборки (перекрестных данных) за один
анализируемый период по 82 субъектам Российской Федерации, сгруппированным по федеральным округам. Такой подход дает пре-
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имущество в том, что все полученные наблюдения существуют в примерно одинаковых
условиях, сохраняя при этом индивидуальные
черты каждого федерального округа.

В табл. 1 показана корреляционная зависимость фармацевтического рынка от каждого анализируемого фактора в целом по всей
России.

Т а б л и ц а 1. Степень интенсивности зависимости объема фармацевтического рынка
от рассматриваемых факторов
T a b l e 1. Degree of dependency of pharmaceutical market value on the factors considered
Фактор
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Связь
+++
–
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++

Фактор
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20

Связь
+++
–
+++
+++
–
–
–
++
++
++

Фактор
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29

Связь
++
–
–
++
+
++
–
–
++

___________________
Примечание. «+++» – связь наиболее интенсивная, 0,9 ≤ ryx < 1; «++» – связь средней интенсивности, 0,8 ≤ ryx < 0,9;
«+» – связь наименее интенсивная, 0,7 ≤ ryx < 0,8; «–» – связь практически отсутствует, 0,0 < ryx < 0,7.

Несмотря на то, что корреляционный анализ осуществлен в масштабе России в целом,
регрессионный анализ будет проводиться уже
в разрезе округов, для того чтобы найти индивидуальный подход к корректировке объема
фармацевтического рынка, исходя из выявленных коррелирующих с признаком факторов,
характерных только для конкретного федерального округа. Для данного случая подходит вариант проведения анализа именно парной регрессии, тому есть два подтверждения: во-первых, при попытке проведения анализа множественной регрессии высок риск возникновения
явления мультиколлинеарности между рассматриваемыми объясняющими переменными,
поскольку все факторы между собой связаны,
друг друга дополняют, т. е. нельзя назвать их
совокупное присутствие в анализе взаимно
абстрагируемым; во-вторых, для качественного регрессионного анализа требуется, чтобы соотношение фактора и произведенных наблюдений было, как минимум, 1:6. Наполняемость
количеством регионов-единиц для некоторых
федеральных округов противоречит второму
условию, поэтому встала необходимость объединить некоторые округа в группы по своей
территориальной принадлежности, это коснулось Южного федерального округа (далее –
ЮФО, 6 регионов), Крымского федерального
округа (далее – КФО, 2 региона), Уральского

федерального округа (далее – УФО, 4 региона), Сибирского федерального округа (далее –
СибФО, 12 регионов). В итоге перекрестная
выборка представлена такими округами и группами округов: Центральным (далее – ЦФО),
Северо-Западным (далее – СЗФО), ЮФО+КФО,
Северо-Кавказским (далее – СКФО), Приволжским (далее – ПФО), УФО+СибФО, Дальневосточным (далее – ДФО).
Еще одной характерной особенностью анализа послужило исключение из выборки Москвы и Московской области. Поскольку столица страны – это всегда сосредоточение сил, возможностей, финансов, показателей оптовых
продаж, дистрибьюции и т. д., то было принято решение рассматривать всю совокупность
городов, за исключением столичного региона,
сохранив при этом относительную социальноэкономическую региональную целостность.
В процессе проведения поэтапного анализа, представленного в виде алгоритма (рис. 2),
оценка зависимости результативного признака
от рассматриваемого фактора происходит на
основании выбора одного из трех видов функциональной зависимости:
– регрессия, линейная по объясняющей
переменной (линейная функция);
– регрессия, нелинейная по объясняющей
переменной, но линейная по параметрам (полиномиальная функция второго порядка);
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Этап
подготовки

Выбор независимых коррелирующих переменных
(x1, …, xi)
Построение регрессионных моделей (Y(хi))

1-й этап

Анализ коэффициента детерминации (R2)

Линейная регрессия
Y(хi) = a + bxi + ɛ

Нелинейная регрессия,
линейная по параметрам
Y(хi) = a + b1xi + b2xi2 + ɛ
Нет

Нелинейная регрессия,
нелинейная по параметрам
Y(хi) = axibɛ
Нет

≥ 0,700

Нет

≥ 0,700

Да

≥ 0,700

Да

Да

Анализ уравнения регрессии на адекватность

Нет

2-й этап

F-критерий
Фишера
Да
Анализ параметров уравнения регрессии
на адекватность

Нет

t-критерий
Стьюдента
Да
Определение средней ошибки аппроксимации
Условие 1
Нет

Нет

3-й этап

Ā(xi) ≤ 10 %

10,1 % ≤ Ā(xi) ≤ 11,3 %

Да

Да
Определение гомоскедастичности остатков
Условие 2
Нет

Tест GK
S2/S1 < Fкрит
Да

Превышение
не более чем
в 2,53 раза

Нет

Да
Определение автокорреляции в остатках
Условие 3

Нет

Tест DW

Выводы не
определены

du ≤ DW < 4 – du

Этап завершения

Да

Нет

Автокорреляция
присутствует

Да

Да

Полное соответствие всем критериям оценки

Да

Нет

Комбинация
двух разных
условий

Нет

Да

Математическая модель безусловна

Математическая модель допущена
к применению при существовании
некоторых приемлемых условий

Рис. 2. Блок-схема алгоритма парного регрессионного анализа
факторообразующей среды фармацевтического рынка
Fig. 2. Algorithm flowchart of regression analysis of paired data with regard to environment
as a factor forming pharmaceutical market
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– регрессия, нелинейная по объясняющей
переменной и параметрам, но линейная внутри,
т. е. подвергающаяся линеаризации (степенная
функция).
В основе проведения любого анализа парной или множественной регрессии, по причине
громоздкости математико-статистических расчетов, лежит принцип минимальной сложности,
в связи с этим в данном анализе, приступая к
исследованиям, прежде всего рассматривалась
вероятность применения линейной функции
как наименее сложной, затем параболы второго порядка, затем степенной функции.
На этапе завершения целью проведенного
анализа является утверждение ранее вычисленных математических моделей для каждого
федерального округа. Полученные модели могут соответствовать безусловно всем предложенным критериям оценки, в таком случае они
«безусловные». Если же при составлении модели приходится делать исключения в силу
некоторых объяснимых обстоятельств, то речь
идет об условных математических моделях.
Применяемые критерии трех условий, указанные на рис. 2, являются результатом проработанности автором статистики полученных результатов исследования.
Уровень значимости для всех произведенных расчетов равен 0,05 % (α = 0,05 %).
В двух случаях приходится иметь дело с
исключениями из представленных в блок-схеме условий. Речь идет о ПФО, поскольку по
округу удалось выявить всего два фактора – x19
и x21, оба с нарушением допустимого уровня
предпосылки о гомоскедастичности остатков,
и о УФО+СибФО, где единожды по всей России удалось выявить влияние фактора x4.
В ходе исследования каждого округа в отдельности было проведено всего более 800 наблюдений, 656 из них позволили аргументированно утверждать о наличии / отсутствии корреляционной (203 наблюдения) и функциональной
(453 наблюдения) зависимости. Выявленные
функциональные зависимости, с учетом анализа влияния на формирование фармацевтического рынка 29 факторов по 9 округам, представлены по всем округам в совокупности в виде
37 математических моделей парной регрессии.
Далее представлены результаты аналитических вычислений, соответствующие предложенным критериям оценки, также составлены
математические модели по каждому федеральному округу непосредственно.

E.A. Roslyakova

4. Результаты исследования. Экономико-математическая характеристика фармацевтического рынка сложилась индивидуально для
каждого федерального округа. Так, для ЦФО
характерна следующая факторообразующая ситуация. Полностью удовлетворяют всем перечисленным выше условиям следующие факторы: x1, x3, x7, x8, x10, x13. Что касается набора
факторов x5, x6, x14, x24, x29, то их допущение в
перечень рассматриваемых факторов, способных оказать влияние на формирование результативного признака, является условным, так как
у них наблюдается ряд незначительных отклонений сразу по нескольким показателям. По
показателю F-критерий согласно тесту Гольдфельда–Квандта предпосылка о равенстве дисперсий нарушена для x5 и x24 на 0,104 и 0,966 п.
соответственно. Незначительное отклонение по
показателю средней ошибки аппроксимации наблюдается у x14 и x24 на 1,3 и 0,8 п.п. соответственно. Также не определены выводы о наличии или отсутствии автокорреляции остатков
согласно тесту Дарбина–Уотсона по x5, x6, x29,
хотя x6 и x29 полностью соответствуют остальным оцениваемым критериям.
Несмотря на присутствие гетероскедастичности остатков по x14, всё же приято решение оставить этот фактор именно в ЦФО и
СЗФО, так как, по сравнению с поведением
этого фактора по данному показателю в ПФО
и УФО+СибФО, отклонение минимально. Также в УФО+СибФО по x14 наблюдается превышение средней ошибки аппроксимации над
допустимым уровнем и не определены выводы автокорреляции остатков. Подобные многочисленные отклонения сигнализируют о нецелесообразности рассмотрения этого фактора
в качестве независимой переменной, способной внести вклад в формирование результативного признака. Аналогичная ситуация складывается с этим фактором и в СЗФО, о чем будет
сказано ниже.
По СЗФО полностью выполнимы условия
критериев для x6, x20, x23, x26. Не попали в поле
рассмотрения x9 и x16, поскольку существуют
более благоприятные ситуации включения этих
факторов в модель. Так, x9 безусловно реализует себя в СКФО, а x16 – в ЮФО+КФО. Для
данного федерального округа по x9 и x16 наблюдается нарушение условия гомоскедастичности остатков более чем в 2,9 раза, при x16
также не определены выводы об автокорреляции остатков. При построении математических
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моделей с некоторыми условиями допускаются факторы: x11, x14, x19, x21. Тому есть следующие объяснения: фактор x11 выявлен только в
полиномиальной модели второго порядка, нарушение критерия при этом заключается в присутствии явления гетероскедастичности остатков, при норме 6,388 этот показатель достиг
11,2. Преимуществом присутствия данного фактора является то, что он встречается единожды
по всем округам только в СЗФО. Фактор x14 –
тоже не часто проявляющийся, его присутствие
было выявлено также в ЦФО с некоторыми
отклонениями. Для СЗФО отклонение по данному фактору заключается в нарушении условия гомоскедастичности остатков, показатель
F-критерия (ТGK) составляет 7,403 при норме
4,284. Для факторов x19 и x21 отклонения также
присутствуют, но при сопоставимости с другими федеральными округами проявления этих
факторов в данной ситуации менее всего несут в себе нарушения условий достоверности
и адекватности формируемых моделей.
По ЮФО и КФО, рассматриваемых в совокупности, факторы, удовлетворяющие всем
критериям оценки, следующие: x1, x3, x5, x10,
x16. Для данных федеральных округов характерным является то, что факторы x1, x3, x5 можно
представить двумя видами функциональных
зависимостей: степенная функция и парабола
второго порядка. Недостатком применения степенной функции является обнаружение некоторых искажений при верификации модели
по причине ее предварительной линеаризации
с помощью логарифмирования обеих частей
уравнения. Полиномиальная функция изначально также является видом нелинейной регрессии: нелинейной относительно рассматриваемых факторов и линейной по оцениваемым
параметрам, – а это указывает на то, что уравнению не требуется линеаризующих преобразований, а значит, искажений при верификации моделей выявлено не будет. Недостатком
параболы в данном случае является то, что выводы об автокорреляции остатков остаются неопределенными. Фактор x24 допущен в анализ
с отклонением по показателю, устанавливающему гомоскедастичность остатков. Превышение фактического показателя над критерием в
2,1 раза. Также влияние этого фактора выявлено и допущено к анализу с незначительными
отклонениями в ЦФО. Для x1, x3, x5 представ-
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лен альтернативный вариант модели в виде полиномиальной функции второго порядка:
Y(х1) = 0,001х12 + 4,319х1 – 955,43;
Y(х3) = 0,003х32 + 7,408х3 – 858,37;
Y(х5) = 0,013х52 + 10,206х5 – 72,042.
По СКФО выявлено два фактора, способных оказать влияние на формирование фармацевтического рынка безусловно: x9, x23. Фактор
x9 без отклонений встречается только по данному округу. Присутствие фактора x23 наблюдается также и по СЗФО, отклонений от предлагаемых условий по обоим округам не выявлено.
По ПФО было выявлено три фактора: x14,
x19, x21. К рассмотрению условно было принято
только два – x19 и x21. Несмотря на существующие отклонения по показателю гомоскедастичности остатков, было принято решение оставить оба фактора по причине отсутствия дополнительных факторов, способствующих анализу
состояния фармацевтического рынка округа.
Анализ факторов, способных оказать влияние на формирование фармацевтического рынка, для УФО и СибФО проводился в совокупности. В результате было выявлено влияние следующих факторов: x1, x3, x4, x5, x6, x9, x10, x13,
x14, x18, x19, x24. При этом не обнаружилось ни
одного фактора, который бы полностью соответствовал изначально заданным условиям.
Среди них наиболее подходящими оказались
x1, x4, x13 и x18, при изучении зависимости этих
факторов от признака наблюдается присутствие явления гетероскедастичности, при абсолютном соответствии остальных показателей
норме. Выявление фактора х4 является уникальным, поскольку он встречается единожды только по совокупности рассматриваемых округов.
Для ДФО был выявлен лишь один фактор
x18. Согласно результату анализа встречается
одно нарушение в части неопределенности
выводов о наличии или отсутствии автокорреляции остатков. Также этот фактор встречается по анализируемой совокупности округов –
УФО и СибФО, там он тоже принят условно, с
нарушением предпосылки о равенстве дисперсии остатков.
Сформулированные в результате проведенного исследования математические модели
для характеристики особенностей формирования фармацевтического рынка по федеральным округам представлены в табл. 2.
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Т а б л и ц а 2. Математические модели, характеризующие особенности формирования
фармацевтического рынка по федеральным округам

T a b l e 2. Mathematical models characterizing the peculiarities of pharmaceutical market formation
by federal districts
Фактор
x1

Федеральный округ
ЦФО
Y = 11,657х – 4 853,2

СЗФО
–

ЮФО+КФО
Y=

0,263х1,394

Y=

0,562х1,399

СКФО
–

ПФО
–

УФО+СибФО
Y=

0,285х1,422

ДФО
–

x3

Y = 20,476х – 4 628,4

–

–

–

–

–

x4

–

–

–

–

–

Y = 2,21х1,283

–

x5

Y = 35,918х – 5 141,7

–

Y = 2,026х1,347

–

–

–

–

x6

Y = 0,258х – 5 027,2

Y = 0,323х – 10 063

–

–

–

–

–

x7

Y = 0,029х – 1 846,0

–

–

–

–

–

–

x8

Y = 0,043х – 1 911,8

–

–

–

–

–

–

x9

–

–

–

Y = 0,006х1,239

–

–

–

x10

Y = 0,159х – 3 003,4

–

Y = 0,108х – 817,35

–

–

–

–

–

Y = 0,008х2 –
12,827х + 9 480,6

–

–

–

–

–

x13

Y = 0,746х – 4 709,8

–

–

–

–

Y = 0,01х1,369

–

x1

Y = 1,698х – 2 160,5

Y = 1,7х – 3 584,3

–

–

–

–

–

x1

x16

–

x18

–

Y=

2,645х2

–

–

–

–

–

–

– 126,07

–

–

Y = 1,259х1,448

Y = 8,029х1,199

x19

–

Y = 2,803х1,312

–

–

Y = 11,304х1,076

–

–

x20

–

Y = 4,462х1,152

–

–

–

–

–

x21

–

Y = 6,235х – 4 296,2

–

–

Y = 1,904х1,072

–

–

–

Y = 0,005х2 + 4 348,7

–

–

–

x23

–
Y=

Y=

0,011х1,275

1,028х1,49

x24

Y = 0,414х – 4 057,7

–

–

–

–

–

x26

–

Y = 9,377х1,188

–

–

–

–

–

x29

Y = 96,950х – 2 371,9

–

–

–

–

–

–

___________________
Примечание. Безусловные математические модели представлены в ячейках, имеющих выделенные границы, в обычных
ячейках – математические модели, допущенные к применению при существовании некоторых приемлемых условий.

5. Заключение. Результат исследования
при помощи аргументированного методического подхода к выявлению факторов, способных оказать влияние на формирование отечественного фармацевтического рынка, привлекает внимание к вопросу эффективного лекарственного обеспечения индивидуально для каждого федерального округа. Перенаправление
дистрибьюторских потоков будет способствовать решению одной из социально значимых
задач – поправке показателей здравоохранения по округу – и позволит фармацевтическому
рынку стать эффективным с точки зрения как
экономического роста, так и фармакоэкономики. Математические уравнения, построенные
для каждого округа, могут быть использованы
при моделировании ситуации взаимодействия

объема фармацевтического рынка с какимлибо из выявленных факторов на последующие периоды.
Примечание
1
Значения указанных показателей, которые
использовались в ходе представленного исследования, взяты из следующих источников: Y(xi), x27–
x29 – Единая межведомственная информационностатистическая система. URL: http:// www.fedstat.ru;
x1–x12 – Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru; x13 – Улумбекова Г.Э. В рейтинге эффективности региональных
систем здравоохранения лидируют бережливые //
Медвестник. URL: http://medvestnik.ru/content/interviews/V-reitinge-effektivnosti-regionalnyh-sistemzdravoohraneniya-lidiruut-berejlivye.html; x14–x26 –
Ежегодный статистический сборник Министерства
здравоохранения Российской Федерации. URL:
http://www.rosminzdrav.ru.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы в области стратегической адаптации современных строительных предприятий и организаций к внешним изменениям.
Анализируются существующие точки зрения отечественных и зарубежных представителей научных школ и направлений в области исследования проблемы формирования
управленческих решений в сфере стратегической адаптации организаций строительного
бизнеса к динамичной рыночной среде и системы взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного рынка. Показано, что методический инструментарий по разработке стратегии адаптивности предприятия должен базироваться на инновационных управленческих решениях, которые могут быть успешно реализованы за счет активного участия специалистов по управленческому консультированию. Консультирование рассматривается как профессиональная помощь в решении ключевых проблем и достижении
устойчивого успеха в деятельности строительных предприятий малого и среднего бизнеса, служащая дополнительным управленческим инструментом, рациональное применение которого создаст соответствующие условия для формирования инновационного
типа развития – необходимого императива стратегической адаптации предприятия к этому состоянию. Конкретизировано понятие управленческого консультирования, которое
ориентировано на решение широкого круга проблем в различных аспектах управленческой деятельности в ее укрупненном и дифференцированном составе. Изложен авторский подход к формированию управленческих решений по стратегической адаптации малых и средних строительных организаций, направленных на обеспечение их конкурентных преимуществ в условиях нестабильности рыночной среды.
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1. Постановка проблемы и обзор литературы. В современных условиях осуществления программы реформирования строительного комплекса в структуре национальной экономики дальнейшее развитие системы менеджмента в строительной сфере базируется на выстраивании научно обоснованной долгосрочной инновационно-инвестиционной стратегии
развития строительных предприятий, ориентированной на адаптацию к реальным условиям
хозяйствования. Поэтому актуальным является
изучение влияния объективно существующих
системообразующих факторов, этиологических
причин и внешних условий на состояние строительных предприятий [1–4]. При этом в качестве ключевого направления такого процесса
совершенствования можно выделить повышение уровня адаптивности строительных предприятий (организаций), предполагающей необходимость реагирования на изменения, происходящие в динамично развивающейся внешней среде. В этом случае важным источником
приращения и поддержания конкурентных преимуществ выступает конструктивное использование в рамках управленческой конкуренции
принципа стратегической адаптации предприятий инвестиционно-строительного комплекса.
Разработка управленческих решений по
адаптационной стратегии предполагает, с одной стороны, решение задач по адаптированию малых и средних строительных предприятий к динамике инновационно-инвестиционной среды с целью достижения соответствия
их продукции, работ и услуг современным производственным, технологическим, техническим
и другим показателям, идентичным существующим представлениям о свойствах строительной продукции, которые должны удовлетворять потребителя. Для достижения этого
необходима интенсификация инновационных
процессов, протекающих в сфере строительного бизнеса [5–7]. Поэтому можно заключить,
что такое производственно-строительное обновление обусловлено очевидностью инновационно-инвестиционных процессов и достигается на основе выработки и принятия инновационных стратегических решений. При формировании адаптационной стратегии следует,
с другой стороны, учитывать необходимость и
важность процесса рационализации длительных, стратегически значимых взаимодействий
строительного предприятия с субъектами инвестиционно-строительного рынка.

L.G. Selyutina

Исследования теоретических и методических вопросов в области стратегической адаптации современных строительных предприятий
и организаций к внешним изменениям нашли
отражение в научных трудах как зарубежных,
так и отечественных ученых и специалистов:
П. Друкера, Х. Хаканссона, В.В. Бузырева,
А.И. Гончар, М.Н. Коваленко и др. Преимущества малого и среднего бизнеса широко освещены в экономической литературе [6; 7]. На
протяжении последних лет научные исследования в области управленческого консультирования успешно развиваются. Наметилась тенденция к активизации отечественной школы.
Различным аспектам управленческого консалтинга как вида деятельности в ее укрупненном
и дифференцированном составе посвящены работы А.Ф. Муравьева, Е.В. Песоцкой, Т.Н. Токмековой и др.
2. Цель, гипотезы и методы исследования. Целью проведенного в работе исследования является обоснование целесообразности и
возможности привлечения средств управленческого консалтинга к решению задач, стоящих перед малыми и средними строительными предприятиями и организациями в процессе их функционирования и инновационного
развития. Учитывая комплексный и многоаспектный характер исследуемой проблематики,
в работе использованы средства системного
анализа и синтеза, сравнительного субъектнообъектного анализа, методы научной абстракции, обобщений, типологизации и моделирования, а также результаты теоретических и практических исследований, выполненных российскими и зарубежными учеными-экономистами по важным аспектам проблем управления
строительным бизнесом.
Следует отметить, что для формирования
стратегических решений по адаптивному менеджменту целесообразно применять комплексный подход, с одной стороны, ориентированный при принятии инновационных решений,
на использование преимуществ процесса взаимодействия предприятия с субъектами конкурентного окружения, а с другой стороны, предполагающий организованный поиск новых источников повышения инновационного потенциала в рамках проблематики взаимодействия
[8–10]. С позиций стратегической адаптации
функционирующих бизнес-субъектов строительной сферы, детерминируемой активизацией современных рыночных процессов, целесо-
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образно формирование следующих стратегий,
с их подразделением на активные и пассивные,
что является чрезвычайно важным с инновационной точки зрения.
1. Стратегия роста конкурентных преимуществ, обеспечивающая переход предприятия из одной конкурентной группы в другую
с более устойчивым положением. Это активная
стратегия, ее модель действий базируется на
принятии качественно новых инновационных
решений, причем адекватных позитивным результатам других конкурентных предприятий.
При этом, чтобы достичь поставленной цели,
конструктивные стратегические решения следует принимать с учетом использования современной концепции и методов бенчмаркинга.
2. Стратегия усиления и сохранения рыночных позиций предприятия в группе, к которой оно принадлежит. Данную стратегию с
учетом различных рыночных условий можно
рассматривать и как активную, и как пассивную. Когда стратегия усиления и сохранения
рыночных позиций предприятия реализуется в
условиях стагнации и кризиса инвестиционностроительного рынка, она будет считаться активной, однако предполагается, что она реализуется в небольшие временные сроки. Такое
ограничение в сроках позволяет увеличить скорость прохождения адаптационных процессов.
В данном случае уменьшение этой скорости
и вместе с тем усиление рыночных позиций
предприятия с их сохранением в конкретной
конкурентной группе свидетельствуют о проявлении пассивной стратегии, которую не всегда непременно следует классифицировать как
неэффективную и нецелесообразную. Например, она будет целесообразна, в частности, если она реализуется на этапе жизненного цикла
инвестиционно-строительного рынка, который
характеризуется рецессией. В этом случае стратегическим задачам прогрессивного, поступательного развития приходят на смену задачи
кумулятивного выживания. Причем важно ориентироваться на бизнес-процессы не лидеров
конкурентной среды, как это происходит в случае бенчмаркинга, а на примеры эффективного
функционирования ближайших предприятийконкурентов. Такой подход, безусловно, требует использования других инструментов аналитического аппарата и, соответственно, иных параметров, которые необходимо сформировать
в рамках анализа конкурентного окружения
таким образом, чтобы они достаточно полно
ISSN 1812–3988

отражали уровень распределения долей рынка
между участниками инвестиционно-строительной среды. Учитывая тот факт, что в условиях
существования конкурентной мелкодисперсной рыночной среды эти доли невелики, важно актуализировать, обновить задачи поиска
предприятий-партнеров и формирования бизнес-среды функционирования строительных
организаций – субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая возможности
применения управленческих инструментов
длительных, стратегически значимых взаимодействий. Понимая всю сложность решения
данных задач в малых и средних строительных
предприятиях (организациях), следует подчеркнуть, что их решение, с одной стороны, однозначно необходимо, а с другой – может быть
реализовано за счет современных методов, на
основе использования системы управленческого консалтинга.
3. Смешанная стратегия, интегрирующая
все признаки стратегий усиления конкурентных позиций и роста конкурентных преимуществ. Такая стратегия в определенных условиях, диктуемых изменчивой внешней средой,
также может быть сформирована и как пассивная, и как активная. Детальная характеристика
и особенности реализации смешанной стратегии зависят от соотношения в ней элементов
стратегий двух других типов.
3. Результаты исследования. Как показывает практика, характер инновационного
процесса определяется активностью стратегического поведения предприятия. Поэтому при
рассмотрении процесса разработки адаптационной стратегии строительных предприятий
будет уместна его аналогия с формированием и
анализом стратегии инновационной активности, важным элементом которой, в итоге обеспечивающим ее реализацию, является целый
комплекс различных мероприятий, программ
и планов по обеспечению поиска, создания и
внедрения инноваций. В ходе разработки такого рода мероприятий следует учитывать, что
это очень трудный процесс, требующий принятия инновационных управленческих решений
[11; 12]. Вследствие этого предлагается разделить инновационные управленческие решения
на три основные группы, по характеру и уровню сложности процесса принятия решений:
1. Поиск инновационных идей.
2. Разработка инновационных строительных проектов.
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3. Внедрение или адаптация к новым условиям конкретных новшеств.
При этом важно подчеркнуть, что разработка стратегии производственно-строительной адаптивности предприятия фокусируется
на инновационных управленческих решениях,
характеризующихся неоднородностью своей
структуры, причем многие из них могут быть
успешно реализованы за счет активного участия специалистов по управленческому консультированию. В то же время следует принять
во внимание тот факт, что у строительных предприятий малых форм инновационные возможности крайне ограничены, и они весьма заинтересованы в привлечении внешней консультационной помощи. Поэтому есть достаточные
основания полагать, что при дифференцированном подходе к выработке инновационных
управленческих решений для определения степени необходимости использования услуг биз-

нес-консультирования важно учитывать следующие факторы:
– характер принимаемых управленческих
решений,
– структуру и состояние инновационного
потенциала предприятия,
– опыт разработки и реализации инноваций,
– стратегию действий по достижению
успеха в конкурентной среде.
Рисунок иллюстрирует эту зависимость и
отражает стремление строительных предприятий (организаций) осуществлять инновационно-активную деятельность для достижения высоких результатов в конкурентной среде. Объем инновационного потенциала организации и
ее инновационный опыт могут быть оценены
как малый (отрезок 0–1 на рисунке), средний
(1–2) и высокий (2–3).

Потребность в привлечении внешней консультационной помощи для решения инновационных задач [13]:
++ – максимальная необходимость привлечения внешних консультантов, + – минимальная
The demand for outsourcing in consulting to meet innovation challenges [13]:
++ – maximum need to outsource consulting, + – minimum need

В этом контексте доминантными с позиции оценки возможности и необходимости
активного участия специалистов-консультантов становятся задачи по поиску инновационных идей. Это одни из наиболее сложных задач, для решения которых необходимо задействовать наиболее полно инновационный потенциал и обладать большим опытом в идентификации и нахождении путей решения имеющихся проблем в области инновационной дея-

тельности. Ко второму типу задач, решаемых
с привлечением квалифицированных бизнесконсультантов, относятся задачи по разработке инновационных строительных проектов.
Степень зависимости от внешнего консультирования заметно слабее в сфере организации
внедрения инноваций [13]. При этом следует
отметить, что в случае достаточного опыта и
объема инновационного потенциала предприятия при разработке и внедрении инновацион-
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ных стратегий вполне могут обойтись силами
своих специалистов. Говоря о важности процесса консультирования по вопросам управления производственно-хозяйственной деятельностью и инновационного развития строительных предприятий, целесообразно определить методы и приемы, необходимые для решения поставленных задач в данном случае.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что такой
методический инструментарий инициирован
не столько внутренними причинами, а именно
потребностью предприятия в консультационных услугах, сколько внешними условиями, характеризующими российскую систему управленческого консультирования.
Актуальность консультирования с функциональной точки зрения как средства решения задач инновационного развития предприятия обусловлена довольно значительными преобразованиями, произошедшими в российской
экономике за минувшие два десятилетия. Возникла необходимость инициализации и внедрения усовершенствованных, новых методов
и технологий менеджмента производственных
процессов и трудовых ресурсов [14]. Всё это
свидетельствует о том, что произошли закономерные качественные изменения в сфере функционирования российских предприятий, вызвавшие необходимость пересмотреть многие
аксиомы в их управлении. Так, иерархически
выстроенная целостная система взаимных связей, характеризующаяся стабильными вертикальными связями, ранее рассматривалась как
бесспорное преимущество процветающих предприятий. Однако при определенных условиях
рыночной среды она признается несовершенной, поскольку, будучи статичной и негибкой,
не обеспечивает мгновенной управленческой
реакции на перемены во внешней среде, а именно это сегодня становится главным козырем в
конкурентной борьбе.
Современным предприятиям, чтобы выжить и развиваться в условиях неопределенности, жесткой конкуренции, инновационных вызовов, адаптироваться к непрерывно изменяющимся условиям существования, приходится
часто реорганизовывать структуру управления
и бизнес-процессов, варьировать стратегии и
тактики своей поисковой и адаптационной деятельности.
Вопросы управленческого консультирования сегодня изучают многие российские и
зарубежные исследователи [15–17]. Обобщив
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существующие точки зрения отечественных и
зарубежных представителей научных направлений, школ и концепций в области исследуемой
проблематики и принимая во внимание тот
факт, что понятия «консалтинг» и «консультирование» фактически являются синонимами
и совпадают по своему содержанию, можно
выделить два основных подхода к трактовке
понятия «консультирование». Согласно первому, консультирование является методом
улучшения практики управления и совершенствования организации производства. Этот
подход успешно может быть применен как
специалистами системы внешнего консалтинга, так и внутренней консалтинговой службой
любого предприятия или организациями, специализирующимися в области подготовки и
переподготовки менеджеров высшего звена,
решающими проблемы роста производительности труда для повышения результативности
строительного бизнеса.
В основе второго подхода к изучению
сущности консультирования лежит взаимосвязь этого процесса прежде всего с управлением и его функциями. В этом случае происходит некоторое ограничение диапазона консультационных функций, но вместе с тем этот
подход позволяет более подробно и детально
изучать непрерывно усложняющийся процесс
управления в современных условиях инновационного развития экономики и предоставлять
рекомендации соответствующих мер по рационализации основных элементов качественного
управления производственными процессами.
На наш взгляд, несомненно такая тактика является наиболее результативной в отношении
экономической обоснованности и необходимости инновационного развития предприятий,
а также исполнения принципов открытости и
автономности, гибкости и адаптивности, нуждающихся в гибком организационном и управленческом содействии характеризующих базовые организационные структуры предприятий
нового типа.
Вместе с тем данные подходы не противоречат друг другу, их можно считать взаимодополняющими. Анализ и их интегрирование
позволяют сформулировать следующее определение: управленческое консультирование –
это интеллектуальная профессиональная деятельность по предоставлению высококвалифицированной помощи в решении стоящих перед менеджерами высшего звена и управлен-
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ческим персоналом предприятий (организаций) проблем в области управления, включая
вопросы инновационного менеджмента, осуществляемая в форме советов, рекомендаций,
учитываемых при обосновании и принятии
управленческих решений. Данный подход отражает четко очерченный круг вопросов, которые призван решать управленческий консалтинг, включая многообразные аспекты управления: от общих – к детально разрабатываемым
управленческим решениям. В основе управленческого консультирования лежит система
специальных знаний, опыта применения современных инструментов управления и способности к инновационному мышлению, ориентированному на инициативную исследовательскую деятельность.
Следует отметить, что в состав задач, решение которых нуждается в привлечении квалифицированных консультантов, должна входить также задача по управлению стратегически важными взаимодействиями строительных
предприятий. При этом к числу наиболее значимых задач целесообразно отнести те, которые не просто требуют консалтингового содействия, а решаются в процессе консультирования в области стратегического управления.
Среди них предлагается отдельно выделить задачи, связанные с решением следующих вопросов: выявление участников взаимодействия и их ранжирование по стратегической значимости для предприятия, получающего консалтинговую услугу; определение коммуникативного потенциала всех участников взаимодействия; анализ конкретных направлений и
потенциальных преимуществ взаимодействия;
оценка потенциальных результатов взаимодействий с отдельными участниками или всех
субъектов в совокупности; структурирование
взаимодействий и корректировка траектории
воздействия бизнес-субъектов друг на друга;
контроль и мониторинг взаимодействия. Следует особо подчеркнуть, что решение задач последней группы необходимо осуществлять как

на стратегическом, так и на тактическом уровнях управления предприятием. Поэтому, исходя из данной позиции, важно в рамках менеджмента бизнес-субъектов строительной сферы применять процедуру мониторинга взаимодействия, структурно выстраиваемую с учетом связи стратегии и тактики управления. Такие мониторинговые мероприятия непременно
требуют привлечения консультантов в сфере
управления, причем степень их участия в этом
процессе будет различаться, в зависимости от
интенсивности их действий, типов и периодичности выполняемых ими профессиональных услуг.
4. Заключение. Таким образом, обобщая
всё вышеизложенное, приходим к следующему выводу: методический инструментарий по
разработке стратегии адаптивности предприятия базируется на инновационных управленческих решениях, которые могут быть успешно реализованы за счет активного участия специалистов по управленческому консультированию. При этом крупный строительный бизнес
решает данную сферу вопросов по оптимизации безнес-процессов собственными силами, а
при формировании управленческих решений
по стратегической адаптивности строительного бизнеса малых и средних предприятий целесообразно использование системы внешнего
консалтинга. В этом случае консультирование,
как профессиональная помощь высшему управленческому составу предприятия в решении его
ключевых проблем и достижении устойчивого
успеха в его деятельности, является релевантным управленческим резервом. Основные направления его использования – обеспечение
формирования перманентно эволюционирующего инновационного процесса как важного и
актуального фактора разработки стратегии адаптивности строительного бизнеса, а также реализация принципов современной концепции
взаимодействия в процессе управления предприятиями, функционирующими в динамичной
и крайне нестабильной экономической среде.
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Аннотация. Дается определение метаорганизации и метаподразделения как стартовой
формы метаорганизации, проводится сравнение классических организаций и метаорганизаций, выделяются ключевые преимущества каждой из данных формаций. Среди прочего также иллюстрируется, как, используя элементы краудсорсинга в системе с цифровыми инструментами, метаорганизации способны повысить эффективность классических
организаций и представить корпоративному миру новую формацию работы. На основе
проведенного обзора работ зарубежных и отечественных авторов определяется место и
роль краудсорсинга в создании и успехе метаорганизаций, а также производится прогноз
успеха использования метаорганизаций в будущем. Также приводятся примеры реализации данных концепций на основе существующих успешных кейсов запуска метаорганизаций в различных сферах, предлагаются методики по найму и удержанию сотрудников в новой организационной форме, в том числе предлагается многокомпонентная модель мотивации сотрудников метаподразделения, в основе которой лежат классические
менеджерские концепции по лидерству, доверию между членами команд, факторы сложности проекта и вытекающий из этого уровень обязательств, который члены команды
берут на себя. Показывается, как мотивация в метаорганизациях отличается от мотивации в классических организациях, а также рассматривается то, как метаорганизации
позволяют выстроить структуру работы команд, в том числе удаленных, таким образом,
чтобы, используя непостоянную рабочую силу, стало возможным решение задач без
изначально сформированного четкого плана.
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Abstract. The article defines meta-organization and meta-division as a starting form of metaorganization, compares classical organizations and meta-organizations, highlights the key
advantages of each of these formations. Among other things, the article also illustrates how
using elements of crowdsourcing in a system with digital tools, meta-organizations are able to
improve the efficiency of classical organizations and present a new way of organsing work to
the corporate world. On the basis of the theoretical review of the works of foreign and home
authors, the place and role of crowdsourcing in establishing and successful functioning of metaorganizations are determined, and prospects for successful use of meta-organizations are
analyzed. The examples of implementation of these concepts on the basis of existing successful cases of meta-organizations established in various fields are also given. The methods for
hiring and retaining employees in a new organizational form, a multi-component model of
motivating meta-division employees based on the classical managerial concepts of leadership,
trust between team members, project complexity and the resulting level of commitment team
members enter into are proposed. The article shows how motivation within meta-organizations
differs from motivation within classical organizations, and how meta-organizations allow to
organise teams' workflow, including remote teams, so that with temporary emplyees it could
be possible to solve problems without originally designed clear plan.
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1. Введение. Большинство традиционных
компаний придерживается консервативной
стратегии по изменению фундаментальных для
организации сущностей. Так, компаниями всё
так же владеет группа основных собственников, всё так же существуют основные группы
людей, которые принимают решения. Талантливые сотрудники всё еще продолжают перемещаться между интересными компаниями, не
находя достаточно мотивации в крупных бизнесах и не имея абсолютно точной информации
не только о компании, но и о работе, которую
им предстоит выполнять. Самые талантливые
создают собственные фирмы, которые в случае
успеха также попадают в аналогичную уловку
институтов, работающих по принципам менеджмента, сформированным несколько веков
назад. Организации также испытывают проблемы, не имея доступ к лучшим сотрудникам
прямо сейчас. Они тратят на найм новых специалистов в среднем 14–25 дней и не могут
быстро менять структуру внутри.
Краудсорсинг уже сегодня способен изменить эту ситуацию, давая сотрудникам больше
свободы и власти внутри фирмы, а корпорациям и организациям – больше гибкости, а значит, повышение конкуренции. Это стало возможным благодаря появлению флеш-организаций или, как мы предлагаем их называть, метаорганизаций, о которых мы будем говорить
в данной работе. Метаорганизации не только
позволяют ускорить найм персонала и сделать
его более гибким, но и производят колоссальные изменения в структуре работы организации, направляя и изменяя ее под отдельно взятую задачу, позволяют уменьшить жесткость
иерархии.
Результаты работы могут быть использованы как в дальнейших теоретических работах
с целью развития концепции метаорганизации
и определения границ ее применения и областей, в которых данная формация будет наиболее эффективной, так и для решения практических задач. Метаорганизации способны повысить эффективность как уже сформированных
классических организаций, так и только зарождающихся компаний.
2. Обзор литературы. Впервые термин
«флеш-организации» или, как мы предлагаем их
называть, «метаорганизации» (так как в качестве флеш-организаций можно ошибочно определить любые команды, собранные на ограниченное время), был представлен в 2010 г. как
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возможный теоретический концепт, в рамках
которого значительную часть поставленной
работы проделывает свободная рабочая сила,
а не крупные корпорации [1, p. 95]. В 2017 г.
сотрудниками Стенфордского университета
была написана первая серьезная работа по
этой тематике. В ней метаорганизации были
определены как организации больших групп
людей, работающих на принципах краудсорсинга для выполнения сложных и открытых
целей, для которых не определен конечный
результат [2, p. 1].
Краудсорсинг очень неплохо работает в
моменты, когда конечная цель определена и
каждый исполняет свою роль в рамках компетенций, не выходя за их рамки, но данный инструмент до появления метаорганизаций нельзя было использовать для решения сложных задач [3]. С другой стороны, классические организации прекрасно решают сложные проблемы,
но они лишены преимуществ краудсорсинга,
таких как гибкий найм персонала и поиск ресурсов, более дешевая средняя стоимость производства и др. Метаорганизации как раз и возникли для появления гибридов, способных использовать преимущества как классических организаций, так и краудсорсинговых сообществ.
Решение проблем базируется на четырех
уникальных особенностях, лежащих в основе
метаорганизаций. Это те особенности, которые
позволили реализовать подобную гибридную
конструкцию и которые в системе отличают метаорганизации как от краудсорсинговых сообществ, так и от классических организаций. Эти
преимущества лежат в двух областях, основываясь на уникальных способах формирования
команд и инструментах работы команд.
Способы формирования команд:
1) метаорганизации впервые используют
уникальные методы вычислительной структуризации масс по командам, с определением
ролей, команд и иерархии;
2) они базируются на IT-инфраструктуре,
позволяющей создавать, нанимать и управлять
метаорганизациями.
Инструменты работы команд:
1) в метаорганизациях координация происходит на основе ролей;
2) метаорганизации используют систему
управления версиями (version control) для реконфигурации структуры коллектива, что позволяет быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям.
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Здесь также важно отметить отличия метаорганизаций от флеш-команд, которые используют краудсорсинг в классическом его смысле:
1) метаорганизации не полагаются на заранее выстроенный алгоритм работы по типу
конвейера, они заново создают собственный,
который определяется иерархией и ролями –
те также предопределяются потребностями и
необходимыми работами и могут меняться по
ходу работы;
2) организации, в отличие от флеш-команд,
реализуют не заранее известные и проработанные задачи, а используют механизм запросов
(pull-requests), который позволяет решать более
сложные заранее неизвестные задачи и согласовывать их с руководством и другими членами;
3) метаорганизации не нанимают всю команду изначально, а могут меняться по ходу
выполнения работ в зависимости от возникающих потребностей.
Также метаорганизации взяли лучшее от
классических организаций, а именно обеспечили специфичность активов – способность членов организации выстраивать эффективные
коллаборативные цепочки связей на основе
предыдущего опыта работы в определенной
команде и предоставили возможности для постоянных изменений структуры под меняющиеся цели и новые задачи организации [4].
В метаорганизации найм работников проходит по схеме on-demand, причем происходит найм на определенные роли, а не задачи,
как это осуществляется в краудсорсинге. Такие платформы, как Foundary и UpWork, дают
инструменты для отбора персонала, после чего новые сотрудники мгновенно приступают
к работе. Если работодатель хочет более тщательного отбора, он может усложнить процесс,
предлагая пользователям решить небольшую
специфичную для роли задачу и затем, сделав
обзор и рейтингование за счет признанных экспертов платформы, выбрать более подходящих
кандидатов. Медианный показатель для поиска через открытый отбор находится на уровне
13,7 мин, а для более тщательного онлайн-найма – на уровне 15 часов. Как уже упоминалось
ранее, это значительно превосходит по скорости данный показатель для стандартных фирм,
которые тратят на найм от 14 до 25 дней [5].
После найма определяется структура метаорганизаций, которая, в отличие от краудсорсинговых сообществ, строится на основе иерархии. Тем не менее внутри иерархий происходит
ISSN 1812–3988

быстрая смена ролей и возможна также смена
структуры под необходимую задачу. В отличие от краудсорсинга, в метаорганизации может меняться структура. Метаорганизации не
полагаются на искомый предложенный алгоритм работы, причем делают они это достаточно быстро [2, p. 5].
Дилемму, в основе которой стоит выбор
между скоростью изменений и контролем за
процессом, метаорганизации решают на основе техники, взятой из компьютерной системы
управления версиями. В основе этой дилеммы
на разных краях спектра выбора находится, с
одной стороны, система решений с максимальной гибкостью и скоростью, которая может
выйти из-под контроля и создать неконтролируемый хаос. На другой стороне – хорошо контролируемая система, в которой решения принимаются медленно.
Система управления версиями позволяет
параллельно дорабатывать несколько разных
частей работы, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, хранить несколько
версий, определять, кто и когда сделал то или
иное изменение, и т. д. Кроме того, данный
механизм, в отличие от классического краудсорсингового wiki-инструмента, помогает избежать хаоса в работе, так как не все изменения от каждого из участников автоматически
вливаются в итоговый документ (как это происходит в «Википедии») [6] – каждое изменение оценивается более высоким в иерархии
членом метаорганизации [7].
Таким образом достигается достаточная
гибкость при необходимой степени контроля,
в которой главный руководитель организации
делегирует свои решения на отдельных участников команд. Причем система управления версиями позволяет как управлять непосредственно самой работой, так и быстро менять структуру. Каждый участник может предложить изменение структуры команды (иерархии), добавить
новую роль или задачу. Это позволяет командам быстро адаптироваться под изменяющиеся задачи и быстро и качественно решать их.
Исследователям из Стенфордского университета удалось внедрить принцип работы
метаорганизации на трех проектах, успешно
подтвердив свое предположение о возможности реализации сложных задач за счет использования краудсорсинга. Изначально найм команды начался с поиска лидеров, способных
реализовать поставленные цели. Лидеры были
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наняты стандартным способом, и ни один из
них не был экспертом в краудсорсинге. Для лидеров выделяется бюджет, краудсорсинговые
инструменты для найма персонала, контроля и
проведения работ (в данном случае через платформу Foundry), а также определяется дедлайн:
каждая команда должна была решить задачу
за 6 недель [2, p. 6].
В итоге успешно были реализованы следующие проекты:
1. Флеш-организация EMS Trauma Report
реализовала мобильное приложение, которое
помогает пациентам загружать информацию о
симптомах до поступления в приемное отделение больниц.
2. В рамках метаорганизации True story
удалось создать карточную игру, в которой игроки, вытягивая из колоды определенную карту, рассказывали историю из жизни.
3. Команда Enterprise Workshop Planning
Portal создала веб-портал для управления воркшопами клиентов [2, p. 6–8].
Как было отмечено ранее, каждый из проектов достиг итоговой цели, которая была сформирована по ходу работы. В среднем по проектам выполнение одной задачи занимало три часа, в среднем над одной задачей одновременно работало пять работников. В организациях
в сумме работало 93 человека (crowdworkers)
в составе 24 групп, которыми, помимо основных лидеров, управляли 22 руководителя. Сотрудники выполнили 639 задач в течение
3261 чел.-ч. Всего было написано 52 000 строчки кода, в том числе два мобильных приложения, три веб-приложения (в том числе с backend серверной частью). Также была создана
игра, включающая 80 иллюстрированных карт.
3. Гипотезы и методы исследования.
Цель данной статьи – исследовать современные кейсы функционирования метаорганизаций, а также определить возможность интеграции данной формации в работу классических
организаций, т. е. представить определение и
концепцию метаподразделения как отдельной
сущности внутри организации, работающей с
использованием принципов краудсорсинговых
сообществ для повышения эффективности организаций.
Получившиеся в итоге выводы были сформулированы за счет анализа, систематизации и
обобщения эмпирического материала. В работе используется системный метод, методы дедукции и индукции, метод кейс-стади, абст-
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рактно-логический метод, сравнение, а также
элементы диалектического подхода.
4. Результаты исследования. Для расширения примеров использования концепции метаорганизации необходимо исследовать кейсы
подобных организаций, созданных вне целей
академических работ. После анализа нами в
качестве примера была выбрана JumpStartFund,
одна из компаний нового поколения, использующих в своей деятельности краудсорсинг новым образом, которая по всем признакам также является метаорганизацией. Генеральный
директор компании Дирк Алборн однажды сказал: «Многие предприниматели считают, что
они должны собрать деньги прямо на рынке.
Но, возможно, что им действительно нужно, так
это сообщество, которое сплотится вокруг этой
идеи. Если вы сможете найти достаточное количество людей, фанатеющих от вашей идеи,
то сможете после этого собрать деньги»1.
JumpStartFund придерживается следующей модели:
1. Поиск и валидация идей. Компании используют краудсорсинг, чтобы привлечь идеи
от тысяч людей. Эффективным инструментом
для тестирования идей является краудсорсинг
[8, c. 35]. На JumpStartFund люди голосуют за
идеи, и лучшие из них используются для создания стартапов.
2. Поиск ресурсов. Платформа JumpStartFund помогает найти сотрудников, которые верят в компанию в обмен на получение опционов на акции. Эти люди работают не за зарплату, а за потенциальные дивиденды и прибыли,
как основатели стартапов. Они верят в компанию, которую сами и создают. Компания также получает инвестиции не только из фондов
или инвесторов, но и от своих сотрудников.
Благодаря платформе JumpStartFund в данный момент реализуется один из самых перспективных проектов современности – Hyperloop. Это транспортная компания, основанная
на использовании технологии, предложенной
Илоном Маском. Hyperloop работает над созданием нового вида транспорта, который позволит перемещать людей и товары на ультравысокой скорости (в среднем 970 км/ч). В компании работают только два штатных сотрудника, остальная часть работы выполняется более
500 инженерами и другими специалистами, работающими на постоянной основе в таких организациях, как Boeing, NASA и SpaceX. Они проводят свое свободное время, работая на Hyper-
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loop в обмен на опционы. Именно так в данном случае используется краудсорсинг2. Компания уже заключила партнерские соглашения
с правительством Словакии3.
Данный факт показывает, что краудсорсинг может стать инструментом нового поколения. Краудсорсинг поможет найти новые
источники финансирования (краудфандинг) и
позволит улучшить кадровый состав для инновационных предприятий за счет построения
метаорганизации.
Краудсорсинг сыграл значительную роль
в появлении метаорганизаций. Метаорганизации могут изменить то, как работают фирмы,
государственные институты и другие формации. Так, сотрудники в компаниях, построенных по формату метаорганизаций, быстрее принимают решения, такие фирмы быстрее нанимают людей и способны, в отличие от краудсорсинговых сообществ, решать сложные задачи, привлекая профессионалов к решению
проблем, делая это удаленно.
Классические организации работают в
иерархии уже сотни лет. Некоторые компании
начали внедрение методологии Agile, которая
повышает гибкость работы существующих
структур и скорость работы команд внутри этих
структур. Увеличение скорости работы внутри
текущей структуры является лишь первым шагом. Настоящая революция в корпоративном
управлении произойдет тогда, когда компании
смогут произвести следующие изменения:
1) начать гибко менять цели развития в
соответствии с потребностями рынка, основываясь на новых полученных данных;
2) быстро подбирать и гибко управлять
ресурсами под быстро меняющиеся потребности, в том числе:
а) обеспечить гибкое движение ресурсов
внутри организации;
б) реализовать быстрые инструменты привлечения специалистов из других компаний и с
рынка на работу различной продолжительности;
3) изменить мотивационную концепцию
сотрудников, построив ее в первую очередь на
основе интересной и творческой работы, а также справедливого распределения собственности, а не зарплаты и финансовых выгод;
4) больше экономить на издержках на трудовые ресурсы за счет оптимизации деятельности и аллокации вознаграждения.
Метаподразделение является новой сущностью, которая использует черты как классиISSN 1812–3988

ческой организационной структуры, так и элементов из работы краудсорсинговых команд.
Мы определяем метаподразделение как постоянно меняющуюся временную или стабильную
организацию людей, работающих внутри компании, в которой: а) участники команды меняются практически мгновенно на основе потребностей и искомой задачи; б) команда может состоять как из сотрудников, так и из привлеченных из внешней среды людей; в) сотрудники работают как удаленно, так и в присутствии друг друга в зависимости от набранной команды, а не искомого местонахождения
организации.
Как мы определили, метаподразделение
является гибкой структурой, которая состоит
из сотрудников, работающих и на постоянной
основе, и привлекаясь на определенный ограниченный временной промежуток. Организации, которая решает интегрировать данную
концепцию, необходимо обеспечить новую
идеологию структуры работы, в основе которой должна лежать гибкость изменений. Гибкость подразделения должна базироваться на
четырех столпах:
1. У каждого отдельного сотрудника должна появиться практически моментальная (решение вопроса в рамках не более одного рабочего дня) возможность для выхода в новые команды в зависимости от потребностей любой
команды и интересов самого сотрудника.
2. У HR-департамента должны появиться
инструменты для мгновенного (от нескольких
минут до нескольких часов) найма людей на
временные должности, а часть компетенций
HR-подразделения должна быть передана в сами команды для обеспечения гибкости.
3. Каждая отдельная команда метаподразделения, а также всё метаподразделение должны получить возможность изменять собственную структуру в зависимости от потребностей
команды за счет запросов самих участников
или руководителей. В организации должна
появиться возможность абсолютно автономного принятия решения по вопросу структуры
внутри коллектива.
4. Каждое подразделение должно самостоятельно выбирать цель и миссию своей работы без влияния руководства.
Данные базовые принципы позволят увеличить скорость и повысить эффективность работы. Чтобы проверить данный тезис, а также
на практическом примере лучше понять, как
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работает метаподразделение, мы предлагаем
рассмотреть пример возможного развития такого подразделения.
Представим, что организация, а именно
банк, внедрила практики метаподразделений в
свою работу. Допустим, что отдельная команда или отдельный лидер идентифицировали
проблему оплаты услуг в отделениях, точнее –
определили, что бóльшая часть очередей формируется из-за получения услуг оплаты. Таким образом, команда ставит перед собой цель
уменьшить нагрузки на ветку платежей и переводов в отделениях.
После того как подобная идея возникает
у любого из сотрудников коллектива, у него
должна появиться возможность собрать под
нее команду. Скорее всего, в начале работы
лидеру команды не удастся привлечь большой
состав участников. Лидер может решить, что
выбранную цель проще всего достичь за счет
доработки и повышения удобства мобильного
приложения банка. Он анализирует данную

идею и презентует ее другим участникам широкого коллектива – всему департаменту или
его части, заинтересованной в данной задаче.
Возможно, для повышения публичности стоит
организовать регулярные презентации идей в
публичной области, чтобы у каждого сотрудника был шанс быстро верифицировать идею,
а у заинтересованных сотрудников появилась
возможность перехода в подобную команду.
После подобной презентации к команде
присоединяется заинтересовавшийся дизайнер, который за неделю совместной работы с
руководителем отрисовывает прототип. Основываясь на оценках объема работ, решено
привлечь еще двух проектировщиков через
инструменты поиска персонала. Для завершения проектировок и финализации дизайна
другие роли в команде не нужны, таким образом мы получили первую формацию коллектива, в которую входит лидер команды, руководящий дизайнер и два дизайнера в подчинении (рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл метаподразделения и изменение его структуры
Fig. 1. Life cycle of metadivision and metadivision’s restructuring
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На втором этапе к команде по запросу лидера присоединяется руководитель разработки, который берет в помощь четырех разработчиков, среди которых явно выделяется старший разработчик, руководящий группой. Команда приступает к реализации задачи в мобильном приложении. Стоит отметить, что на
любом из этапов команда может изменить или
откорректировать цель. К примеру, команда
может решить, что лучше задачу решить через
доработку сайта банка, а не мобильного приложения, так как, к примеру, данные покажут,
что бóльшая часть нагрузки в отделениях приходится не на клиентов банка. Изменение цели происходит за счет согласования с лидером
данной команды.
После этого структура может как упрощаться, так и усложняться, при необходимости может возникнуть дополнительная ветка
иерархии в виде тестирования, а линия дизайна, скорее всего, отойдет на второй план или
перестанет существовать – таким образом ресурсы мгновенно высвободятся для решения
других задач, а коллектив станет более подвижным за счет уменьшения размера. После
того как разработчики закончат работу, реализация будет протестирована и готова к запуску. Структура также будет адаптироваться под
данные изменения, а после успешного запуска
и сопровождения в конечном итоге команда
должна быть либо расформирована, либо переструктурирована в промежуточную формацию
(см. структуру 3 на рис. 1), причем функции
поддержки могут остаться как в команде на
участниках, так и перейти к другой команде.
Возможный переход к промежуточной
структуре, в которой отсутствует иерархия, является идеальным способом для поиска новой
ценности, которую может предоставить команда. У сотрудников появится возможность в формате открытого диалога и сессий дизайн-мышления идентифицировать новую возможность
и начать реализовать новую задачу, которую
они считают самой важной на текущий момент. Более того, таким образом можно попробовать отказаться от формальной иерархии и
начать работать в плоской структуре с ролями.
Таким образом, метаподразделение способно достигать гибкости в работе, реализуя
искомую цель, а также гибко адаптироваться
под новые данные, корректируя цель. Кроме
того, иерархия такого коллектива не будет поддерживать сама себя, так как она постоянно
ISSN 1812–3988

будет расформировываться после окончания
проекта. Это позволит достигать оптимальности по составу участников, нанимая людей и
убирая их с проекта, меняя их положение в
иерархии в зависимости от потребностей и поставленной на текущий момент задачи. Особенно важно учитывать данный фактор, основываясь на скорости изменений в понимании
задачи, ведь современные компании всё чаще
решают проблемы, для которых нет готовой
инструкции. Описанные выше принципы работы структуры и целеполагания работы метаподразделения позволяют удовлетворить
данную потребность за счет повышения гибкости работы.
Организации, конкурируя в цифровой
сфере, всё больше сражаются за лучших сотрудников, а не технологии. Это означает, что
компании должны иметь доступ к лучшим сотрудникам в таких передовых областях, как работа с данными, машинное обучение, роботизация и др. Найм сотрудников должен стать одним из ключевых приоритетов компании на пути к технологическому лидерству. Основатели
многих инновационных компаний, таких как
Gett, Revolut, Valve, Zappos, считают, что найм
является самым важным элементом успешности компании4.
Найм сотрудников можно поделить на две
составляющие. С одной стороны, в метаподразделении есть постоянные сотрудники, которые являются непосредственными специалистами нанимающей организации, с другой, в
команде присутствуют временно нанятые специалисты, которые могут и не участвовать в
последующих работах (рис. 2).
Сегодня компании могут тратить несколько недель и даже месяцев на поиск сотрудников. Безусловно, такой подход оправдан для
реализации стратегических задач и поиска
ключевых людей, но для решения быстрых
несложных задач лучшим было бы мгновенно
нанимать людей, не загружая их необходимостью быть лояльными компании – формировать лояльность можно в процессе работы.
Кроме того, часто сотрудники хотят иметь дополнительную гибкость внутри компании. Так,
найм людей на временной основе должен в
первую очередь учитывать потребности быстрого заполнения определенной роли, здесь скорость найма важнее качества. Если сотрудник
не устраивает лидера и команду, то должна
быть возможной моментальная смена. Кроме
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того, данный этап может являться обязательным шагом для перехода на постоянную роль,
что само по себе упрощает и делает более качественным процесс найма. Такой подход позволит минимизировать риски, помогая взглянуть на сотрудника в непосредственной рабо-

те, после чего принятие решения по найму на
постоянную должность будет даваться проще.
Мгновенный временный найм должен также
регулироваться ограниченным доступом к ключевым внутренним системам, что обеспечит
необходимый уровень безопасности.

Рис. 2. Найм сотрудников в метаподразделении
Fig. 2. Employing personnel in metadivision

С другой стороны, постоянные роли должны быть заполнены по стандартам высокого
уровня. Принципы, на которых должен формироваться пул постоянных специалистов:
1. Текущие сотрудники должны хотеть
нанимать расположенный к коллаборации и
более сильный, чем они сами, персонал. Это
позволит создать постоянно развивающуюся
культуру.
2. Постоянные роли должны заполняться
специалистами, готовыми брать на себя полную ответственность, так как именно они будут принимать решения по развитию сервисов
и команды.
3. Эти сотрудники должны обладать сильными общими навыками, а также быть сильными в различных узких направлениях (t-shaped
people).
4. Новые сотрудники должны быть инициативными лидерами, готовыми вести команду без иерархии на основе трансформационного типа лидерства.
Важно отметить, что механизм найма на
постоянной основе должен работать как внутри самой организации, так и вне ее. Таким об-

разом, организации, которая решит внедрять
концепцию метаподразделения, важно обеспечить гибкость для найма, увольнения и перемещения временных сотрудников – с одной стороны, и контроль за наймом на руководящие и
ключевые позиции – с другой.
После создания стратегии найма сотрудников для поддержания правильного уровня
мотивации в метаорганизации необходимо
опираться на основные элементы мотивации:
лидерство, новые права собственности, доверие, бренд работодателя и геймификацию. Используя различные элементы для повышения
как внешней, так и внутренней мотивации, организация способна вывести управление метапроектами на новый уровень. Работая в системе, данные факторы будут положительно влиять на уровень обязательств, которые сотрудники будут брать на себя для реализации проекта. В свою очередь уровень обязательств будет положительно влиять на успешность проекта [9]. Мы предлагаем использовать следующую модель для поддержания высокого уровня мотивации в коллективе (рис. 3).
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Рис. 3. Удержание и мотивация сотрудников в метаподразделении
Fig. 3. Retaining and motivating the employees in metadivision

Мотивация повышает интерес сотрудника
к работе, таким образом влияя на усилия, прилагаемые специалистом для достижения цели.
Мотивацию принято делить на внешнюю и
внутреннюю. Предлагаем выделить три основных направления оценки для эффективности
мотивации для нашей модели, а именно: а) интенсивность / размер желания или потребности; б) стимул или ценность от вознаграждения за достижение цели; в) ожидания индивида и членов его команды. Каждый из предложенных в модели пяти инструментов направлен на один или несколько из перечисленных
выше предметов оценки. Оценка эффективности может осуществляться через онлайн-тестирование, опрос и/или интервью участников
метаподразделения.
Рассмотрим влияние каждого из факторов
модели мотивации. Первым фактором является
лидерство. Лидерство – это процесс влияния
на других, который помогает подчиненным понять и согласовать, что нужно делать и как это
сделать. Также лидерство является процессом
ISSN 1812–3988

содействия индивидуальным и коллективным
усилиям по достижению общих целей [10]. Любая команда нуждается в лидере, лидерство –
фундамент успешной реализации задачи. Лидер определяет успешность компании, а успешные лидеры положительно влияют на уровень
обязательств, которые сотрудники берут на себя в проекте [11], в то время как некорректное
лидерство является одним из ключевых факторов неуспеха в организации [12]. В метаподразделениях необходимо уделять внимание обоим
типам – как транзакционному лидерству (т. е.
построенному на концепции «кнута и пряника»), так и трансформационному (построенному на харизме, привлекательности лидера как
личности и желанию следовать за ним).
В коротких по времени проектах оба данных типа лидерства положительно влияют на
уровень и объем обязательств, которые берут
на себя сотрудники, что, как следствие, также
позитивно влияет на уровень успеха проекта.
Безусловно, без транзакционного лидерства
проект невозможен, подобно тому, как, по
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Маслоу, невозможно удовлетворить творческие потребности без реализации потребности
в безопасности [13]. Когда базовые потребности закрываются за счет транзакционного лидерства, трансформационное лидерство оказывает в три раза более значительный эффект,
чем транзакционное [9].
Аналогично сложность задачи положительно влияет на эффект, который уровень
обязательств оказывает на успех (уровень обязательств, или коммитмент, становится более
важным фактором успеха при неопределенностях). Таким образом, сложность задачи является дополнительным косвенным фактором,
который влияет на успешность выполнения
задачи. Мы не будем останавливаться подробнее на анализе данного фактора, так как он не
является прямым, и руководитель проекта не
может влиять на сложность задачи, но может
учитывать его при выборе исполнителя.
Это означает, что в метаподразделениях,
на сколь бы короткий срок они не собирались,
очень важно уделять внимание харизме лидера, моральному духу и долгосрочной мотивации. Также необходимо, чтобы лидерство было ожидаемым и гибким. В метакомандах каждый участник должен иметь возможность брать
лидерство на себя [14] в зависимости от текущей ситуации и задачи, так как это не только
повышает гибкость и скорость работы, но и
увеличивает доверие в коллективе.
Вторым фактором в модели мотивации является доверие. Для увеличения доверия в мобильных и временных командах, которые часто работают удаленно и в которых участники
не знают друг друга, прежде всего необходимо
вкладываться в оперативное доверие между
членами коллектива (swift trust). Данный подтип доверия обеспечивает оперативный рост
продуктивности команды на самом старте, позволяя участникам не тратить много времени
на знакомства, а сразу преступать к работе.
Для метаподразделений оперативное доверие является фундаментом, на котором возможно дальнейшее построение персонального доверия между участниками (interpersonal
trust)5, которое важно в долгосрочной перспективе и способно также положительно влиять
на оперативное доверие при переходе в другие
команды.
Организации, решившей использовать
форму метаподразделения, следует обеспечить
оперативное доверие и реализовать инструмен-
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ты оперативной коммуникации [15, p. 412].
Например, использовать внутри метаподразделений не только почту, но и мессенджеры типа
Slack, так как именно возможность и, конечно,
реализация постоянной коммуникации, причем
не только по рабочим вопросам, но и по личным, существенно увеличивает оперативное
доверие в коллективах, которые созданы виртуально и работают удаленно.
Также особое внимание стоит уделять найму и поддержанию культуры в коллективе. Так
как сейчас между классическими департаментами присутствует определенное недоверие,
ценности команды необходимо строить на основе культуры, чтобы каждый из участников
нового метаподразделения знал, что, независимо от того, откуда попал в коллектив сотрудник, он придерживается аналогичных принципов и работает в рамках сформированной идеологии и корпоративной культуры.
Факторы, указанные выше, критичны для
формирования межперсонального доверия.
Еще одним из инструментов, который поможет повысить доверие, является портал с профилями сотрудников. Он позволит увеличить
прозрачность информации об участниках: роли, фотографии, персональные данные, увлечения и история прошлой работы в коллективе. Портал, в котором общаются и взаимодействуют участники, позволит быстрее и качественнее проходить барьеры недоверия. Данным
ресурсом может стать текущая адресная книга
и ее интеграция с почтой.
Помимо изменения в традиционных способах мотивации в организациях нового поколения важно учитывать, что они всё больше
конкурируют не друг с другом, а за лучшие интеллектуальные ресурсы, которым всё проще
организовывать собственные предприятия или
выходить на рынок труда как независимым
консультантам. Предпринимательство и самозанятость позволяют в зависимости от эффективности деятельности забирать значительную
часть прибыли, так как эффект от проделанной работы полностью принадлежит предпринимателю. Поэтому для успешного функционирования метаподразделениям в организации
необходимо по-новому организовать распределение собственности на идеи и реализацию
идей. Собственность является третьим фактором мотивации. Для старта изменений необходимо, как минимум, трансформировать премирование сотрудников на основе успешности
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реализации их продуктов. Мы предлагаем корпорации делиться собственностью и прибылью, полученной от реализации интеллектуальных ресурсов, с ключевыми сотрудниками. Это
позволит сохранить в компании лучшие человеческие ресурсы, которые в текущей парадигме уходят работать над своими собственными
проектами. Это также поможет вывести работу
на новый уровень риска, позволит сотрудникам более открыто предлагать идеи и повысит
мотивацию к реализации идей, так как сотрудники будут относиться к деятельности компании как к работе над своим собственным бизнесом. Экспериментировать в данной области
можно, начав с созданного акселератора.
Одним из важных элементов новой культуры является развитие бренда. Как бы быстро
мы не придумывали новые идеи и не казались
друг другу рациональными, каждый человек
подвержен влиянию маркетинга и бренда, некой субъективной оценки реальности. Поэтому также отдельное внимание стоит уделить
бренду организации, который мы предлагаем
выделить в четвертый фактор мотивации. Современное поколение, которое уже начинает
работать в организациях, действительно становится менее лояльным к определенным брендам, предпочитая функциональные преимущества6. То же самое произойдет и с рынком труда. Поколение Z будет менять область работы
еще чаще, чем текущее поколение. Тем не менее в розничном бизнесе часть корпораций
сумела сформировать вокруг себя культовые
бренды, основанные не на монополистическом
рынке, как это сделал Facebook, а на основе
силы и виртуальной культуры своего бренда7.
Данные тренды необходимо использовать на
рынке труда, создав культ вокруг бренда работодателя, определив уникальность бренда
корпорации на основе идеалистической картины мира, потребностей сотрудников и идеологического фундамента, на котором формируются настроения нового поколения.
Пятым, заключительным, фактором в предлагаемой модели мотивации сотрудников, который будет работать только при успешной реализации предыдущих пунктов и не имеет смысла в отдельности, является геймификация работы. Так как геймификация – это, по сути,
использование игровых механик вне игровых
условий [16], то организации могут использовать данный инструмент в том числе и в работе, игрофицируя процесс работы метаорганиISSN 1812–3988

заций. Исследования явно показывают, что
именно в состоянии игры у людей раскрываются возможности к наиболее продуктивному
и креативному образу мышления [17]. Игрофикация поможет в мотивации сотрудников,
так как она усилит ощущение вовлеченности,
подтвердит прогресс по выполнению задач и
будет стимулировать создание привычек [18].
Для начала организация должна имплементировать инструменты, которые обеспечивают ощущение прогресса и помогают членам
привыкнуть регулярно использовать программное обеспечение, через которое будет осуществляться коллаборация. Кроме того, необходимо спроектировать инструменты, которые
бы позволили отдельным членам команды мотивировать остальных участников, например,
публично показывая прогресс по отдельным
собственным задачам, давая возможность откликнуться на запрос о помощи и получить за
это дополнительную награду. Собирая награды, участники будут формировать свой социальный профиль, который особенно важен для
построения интерперсональных долгосрочных
отношений между участниками.
Геймификация станет также инструментом
для взаимной оценки друг друга, что позволит
дополнительно мотивировать специалистов.
Оценка будет идти не только и не столько от
руководителя, сколько от всех членов команды. Это также поможет выявить сотрудников,
которые не подпадают под общую культуру,
сделав это в игровой форме. Геймификация в
работе метаподразделения станет инструментом для реализации «маленьких побед» [19],
которые стимулируют выработку эндорфинов,
что ведет к формированию привычки выполнения задачи и добавляет ощущение игры к каждодневной работе.
Мы предлагаем организациям, которые
решат имплементировать концепцию метаподразделения, построить оценку мотивации и работы персонала в метаподразделении на основе мнения партнеров по команде, а не руководителей. Оценку предлагаем формировать на
основе следующих блоков:
1. Умения и технические навыки: насколько сложную задачу можно доверить сотруднику, насколько широкими и продвинутыми навыками в отдельных областях обладает сотрудник.
2. Продуктивность и влияние на продукт:
сколько работы, которую можно было бы по-
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казать клиентам, сделал сотрудник, и как быстро у него получилось этого достичь.
3. Командная работа: как много отдельный сотрудник сделал для успеха всей команды.
4. Соответствие культуре: как сильно
сотрудник соответствует культуре коллектива
метаподразделения.
На основе данной оценки может распределяться собственность / прибыльность от реализации продукта среди сотрудников, она также повысит уровень командности коллектива
и позволит сохранять достаточно высокий требуемый уровень знаний людей.
5. Заключение. В метаорганизациях краудсорсинг впервые был использован для реализации нетривиальных задач, позволив видоизменить типичную формацию компании, перенеся их ближе к рынку в область гибридных
организаций. Метаорганизации используют:
а) структуру и техники координации типичных организаций; б) масштаб и вычислительные возможности краудсорсинга. С учетом того, что вся активность команд сохраняется в
цифровом виде, в потенциале это открывает
новые возможности по анализу активности команд и эффективности работы структуры, на
основе алгоритмов анализа данных. Метаорганизации способны выйти на новый уровень
гибкости работы, постоянно пересобираясь и
возникая заново в зависимости от потребности
рынка или определенного лидера. Кроме того,
потенциально метаорганизации могут также
положительно повлиять на структуру перераспределения доходов, которые некоторые
капиталисты и многие ученые уже сейчас признают нечестной8. Дальнейшее развитие инструментов в данном направлении позволит изменить корпоративный мир и привычную нам
структуру компаний, процесс найма персонала, механизмы работы коллективов и многие
другие процессы. Метаорганизации должны
стать новым инструментом, который позволит
сотрудникам сохранять автономию и права на
результаты интеллектуальной собственности,
что потенциально уменьшит значительную
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дисперсию в доходах групп граждан – несправедливо распределенные доходы. Тем не менее вопросы по объему этих изменений и размеру их влияния на классические организации
остаются открытыми.
Организации, используя грамотное транзакционное и трансформационное лидерство,
уделяя особе внимание построению оперативного доверия, оборачивая коммуникации и работу в геймифицированную оболочку, а также
разделяя собственность за работу с сотрудниками и создавая культовый бренд работодателя, способны сделать качественный скачок на
пути привлечения и сохранения лучших сотрудников нового поколения в метаорганизации. Это также позволит высвободить креативный потенциал сотрудников, которые будут наняты не для того, чтобы следовать инструкциям, а для того, чтобы решать и искать
самую важную и полезную на текущий момент задачу.
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Аннотация. Рассмотрены возможности использования технологии People Data («данные о людях»), которая является развитием подходов к анализу данных – Big Data и HRаналитики – применительно к сфере управления человеческими ресурсами. Представлена эволюция подходов к анализу данных о результатах деятельности организации и
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1. Введение. Происходящие в настоящее
время изменения в обществе не могут не сказаться практически на всех аспектах деятельности людей. Ключевое из них в настоящее
время – это цифровизация экономики, стирание граней между цифровым и реальным мирами, возрастание значения цифровой информации при принятии решений.
Ключевыми субъектами, которые вовлечены в происходящие изменения, являются сами
люди, которые всё больше используют цифровые технологии, много времени проводят в Интернете, россиянин – в среднем 6 часов 27 минут (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018), совершают большую
часть значимых действий с использованием
гаджетов и т. д. Это не может не сказаться на
подходах, которые использует бизнес для взаимодействия с работниками, клиентами, всеми
людьми, которые в той или иной мере могут
быть задействованы в цепочках отношений
организации с внешним миром.
К новым подходам в сфере управления
персоналом можно отнести повсеместное использование Интернета для подбора персонала [1], новые сервисы для взаимодействия с
соискателями (например, «Робот Вера», см.:
https://robotvera.com/static/newrobot/index.html),
фиксация всех данных о людях и их работе в
ERP-системах, анализ данных о сотрудниках
с использованием специализированных программных комплексов [2] и т. д. Значение информации, которая при этом генерируется, во

1900–1950 гг.

1950–1980 гг.

всех этих направлениях работы с персоналом
крайне велико. Уже сейчас технологии позволяют всё более эффективно ее анализировать:
Big Data, HR-аналитика, предиктивный анализ
и, наконец, People Data, одна из самых актуальных и перспективных сфер использования
данных о людях для решения организационных задач.
Именно этому направлению деятельности
и будет посвящена данная работа. Цель статьи
– на основе анализа наиболее востребованных
направлений сбора, анализа и использования
данных о людях сформулировать направления
развития области управления человеческими
ресурсами в организации.
2. Теоретические основы появления направления People Data («данные о людях»).
Если посмотреть на развитие направлений использования данных, можно увидеть непрекращающийся интерес к этой теме с начала XX в.
И если первый этап связан со сбором данных
и первыми попытками их анализировать с целью принятия управленческих решений, то со
второй половины века всё больше начинают
использоваться специальные аналитические
инструменты для анализа с целью оценки перспектив изменения отдельных показателей. Начало XXI в. ознаменовано развитием цифровых технологий, распространением Интернета,
что позволило собирать и анализировать большие объемы данных. Эволюция направлений
сбора, анализа, использования данных за последний век приведена на рис. 1.

1980–2010 гг.

2011–2019 гг.

2020 г. и далее

Рис. 1. Эволюция направлений сбора, анализа, использования данных для принятия управленческих решений
Fig. 1. The evolution in trends of collecting, analyzing and using data to make managerial decisions
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Для дальнейшего рассмотрения обозначенной темы необходимо разграничить между
собой ряд терминов: People Data («данные о
людях»), Big Data («большие данные») и HRаналитика.
Существует распространенная точка зрения, что первые упоминания термина Big Data
связаны с K. Linch, редактором журнала Nature,
который в 2008 г. подготовил специальный номер по теме «Как могут повлиять на будущее
науки технологии, открывающие возможности
работы с большими объемами данных?» [3].
С 2009 г. этот термин начинает активно использоваться в деловой прессе, однако повсеместное распространение он получает в 2011 г.,
после того как Gartner выделяет Big Data в качестве одного из двух ключевых трендов современности в цикле хайпа [4]. Однако уже в
2015 г. это направление было из него исключено с аргументацией, что оно получило необходимый уровень развития и стало обыденным явлением в практике IT-компаний.
Проведенный нами обзор литературы показывает, что существуют и более ранние, но
оставшиеся незамеченными случаи использования данного термина, в частности Ch. Tilly
в 1980 г. использует Big Data, когда пишет о
больших вопросах, стоящих перед человечеством [5]. R. Williams в 2003 г. отмечает, что
«большие данные» – это не набор пыльных
лент, а золотая жила [6].
В любом случае, интерес к технологии и ее
развитие привели к тому, что термин Big Data в
2013 г. был официально введен в Оксфордский
словарь английского языка (http://www.oed.com/
view/Entry/18833#eid301162177) в следующей
формулировке: «Большие данные – это компьютерные данные настолько большого размера,
что манипулировать и управлять ими крайне
трудно в силу логических проблем; также это
направление вычислений с подобными даными». Ключевой критерий в данном определении – это трудности в вычислении.
Но уже более поздние определения в других источниках связывают «большие данные»
с возможностью анализировать большие массивы данных с целью их обобщения и формулировки выводов о наличии связей через использование специальных методов и инструментов.
Признаки «больших данных» (multi V):
объем (volume), скорость (velocity), разнообразие (variety), достоверность (veracity), жизнеспособность (viability), ценность (value), переISSN 1812–3988

менчивость (variability) и наглядность (visualization). Они могут быть использованы по отношению к любому виду данных, генерируемых людьми в настоящее время. В случае, если речь идет о крупных компаниях, в которых
работает большое количество работников, обслуживающих огромное количество клиентов,
трансакций, все эти признаки проявляют себя
в полной мере [7].
HR-аналитика – это следующее направление, которое вызывает интерес последние
20 лет [8]. Бóльшая часть упоминаний этого
термина связывает его с процессом системного сбора и анализа данных о персонале компании для выработки управленческих решений,
направленных на реализацию ее бизнес-целей.
Существует и другая распространенная точка
зрения, что HR-аналитика – это сбор, обработка,
нормализация и анализ данных о сотрудниках
с помощью математических моделей и информационных комплексов, поиск скрытых зависимостей и корреляций для принятия управленческих решений. Во втором случае более четко
прописан инструментарий принятия решения,
основанный в первую очередь на математических моделях и использовании IT-решений.
Исследователи и практики, как правило,
связывают HR-аналитику с такими направлениями, как расчет HR-метрик, управление талантами в организации1, визуализация данных
о персонале, поиск инсайтов для управления
человеческими ресурсами2.
На текущем уровне развития используемых при этом технологий, а также навыков, которыми обычно обладают специалисты в области управления персоналом, можно констатировать, что HR-аналитика сейчас больше связана с поиском взаимосвязей между HR-метриками, а также бизнес-показателями. Это подтверждает анализ трендов в области управления персоналом, который мы провели ранее [9].
Складывается впечатление, что данная тема является очередной попыткой возобновить интерес к старой теме с помощью использования новых технологий, лучшего сервиса, так как, по
факту, в большей части статей и описываемых
практик рассматривается классический вариант оценки показателей экономики труда (что
в нашей стране было очень детально проработано еще во второй половине XX в.) и эффективная визуализация анализируемых метрик.
Действительно, понимая, что содержательного прироста знаний и инструментов в облас-
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ти HR-аналитики не так много, в последнее
время эксперты, ученые, практики всё больше
понимают, что необходимо расширение сферы
применения данных для принятия управленческих решений бизнеса, включение в анализ
информации не только о самих работниках и
результатах их деятельности, но и о происходящих за пределами организации действиях и
событиях. Воплощением этого направления является подход People Data («данные о людях»).
Первое упоминание People Data датировано 2013 г. Применительно к области управления персоналом, People Data (в русскоязычной
научной и практической литературе общепринятого аналогичного понятия не сформировано, поэтому мы предлагаем использовать его
перевод в виде «данные о людях») с точки зрения 2013 г. определялись как набор собранных
в информационных системах компании данных
о сотрудниках, которые описывают их поведение и характеристики. Однако уже в 2018 г.
в исследовании Deloite это направление выделено в отдельный блок, переформулировано и
расширено до использования всего комплекса
данных о людях внутри организации (работников, менеджеров, а также их родственников) и вне ее (клиенты, общественный сектор,

органы власти, жители города, региона, страны). В этом преломлении значительно вырастает объем используемых данных, контекст их
применения, а также риски, связанные с утечкой и нецелевым использованием со стороны
конкурентов и других заинтересованных лиц3.
Сопоставление этих понятий между собой
позволяет сделать вывод о том, что Big Data и
HR-аналитика – это в первую очередь инструментарии работы с данными, в первом случае
предполагающий цифровую обработку больших массивов данных на основе машинного
обучения, во втором – анализ данных о работниках, основанный на поиске корреляций между показателями. People Data – это общий
подход к использованию всего спектра данных,
полученных как из внешней для организации
среды, так и сгенерированных внутри нее, для
принятия управленческих решений. Если первые два подхода затрагивают прежде всего технологии обработки данных, то последний охватывает более широкие аспекты использования
данных, значительно больший круг источников информации и возможных сфер применения результатов анализа.
Обобщенное соотношение рассматриваемых категорий приведено на рис. 2.

Вне
организации
People Data

Область
применения данных
Внутри
организации
HR-аналитика

Big Data

Инструментарий обработки данных
Рис. 2. Соотношение категорий Big Data, People Data, HR-аналитика
Fig. 2. Interrelation of Big Data, People Data and HR-analytics
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3. Проблемы и риски работы с данными о людях. У всех трех направлений, особенно у People Data, есть ряд ограничителей, которые мешают развиваться технологиям в этих
областях. Речь идет о рисках, которые несут в
себе персональные данные, и законодательном
ограничении их использования.
Согласно действующему российскому законодательству, персональные данные – это
любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Важно отметить, что в рамках современных законодательных директив в части работы с персональными данными – Федеральный

закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» – крайне трудно их использовать для достижения организационных целей, за исключением данных о сотрудниках,
полученных в установленном порядке. Аналогичный документ принят в Европе4. В связи
с этим считаем целесообразным разграничить
между собой персональные данные и обезличенные данные о людях, под которыми предлагается понимать совокупность информации
о физических лицах, кроме персональной, «не
позволяющую без использования дополнительной информации или обработки идентифицировать конкретное физическое лицо».
Основные риски в области использования
данных о людях приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Риски в использовании данных о людях в организационных целях
T a b l e 1. Risks of using People Data for organization purposes
Субъект отношений
Работник

Работодатель

Органы государственной власти

Организации
на рынке

Оператор обработки
персональных данных

Риски, связанные
с использованием данных
Использование данных о персоне в целях, которые могут
ущемить его интересы

Законодательный запрет обрабатывать данные в
целях, несовместимых с целями их сбора. Более
полное информирование работников об их правах в части использования данных
Обработка данных с нарушеВнедрение четких регламентов, принципов, прониями требований, предусмот- чих внутренних нормативных актов, регламентиренных законодательством
рующих деятельность организации в этом направлении. Развитие экспертизы в области работы с данными и рисками, с ними связанными.
Шифрование данных на основе корпоративных
алгоритмов
Недостоверность собираемой
Усиление санкций за нарушение требований заинформации, оппортунизм
конодательства в области защиты персональных
участников.
данных.
Ограничение развития техноло- Создание организаций, подконтрольных органам
гий в области обработки персо- государственной власти, наделенных иммунитенальных данных из-за жестких том к санкциям, проводящих исследования и
норм законодательства
разработки в области эффективного использования данных в цифровой экономике
Сложности с доступом и преВыстраивание сетевых отношений с участникадоставлением информации для ми, которые заинтересованы в аналитике обезлиучастников отношений
ченных данных.
Разработка инструментов обезличивания персональных данных
Проработка правовых вопросов работы. ВыРиски, связанные с несоблюстраивание отношений операторов друг с другом
дением требований законодадля обмена опытом; с контролирующими оргательства о защите персональнами для превентивной минимизации рисков
ных данных

В новых условиях организации должны
быть максимально озабочены вопросами сохранения и защиты информации об организационных структурах, сотрудниках, клиентах,
аффилированных с ними субъектов (родственISSN 1812–3988

Возможные варианты минимизации рисков

ников, работодателей клиентов, связанных подразделений и компаний и др.) как из открытых,
так и из закрытых источников. Любые данные
о человеке могут обладать потенциалом риска,
особенно когда они используются не для тех
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целей, с которыми они были собраны. Кроме
того, сами факты наличия собранных и сохраненных данных могут негативно восприниматься людьми, что будет отрицательно влиять на
эмоциональный фон и поведение. Поэтому превентивно бизнес должен дать понять сотрудникам и любым субъектам, чьи данные собираются, что они будут использовать только для определенных целей, качественно храниться и при
любой угрозе уничтожаться. Риски, связанные
с данными, начинают всё больше влиять на потребительский и HR-бренд компании, значит,
этим влиянием тоже нужно управлять. По оценкам экспертов, лишь четвертая часть компаний,
которые активно анализируют данные о сотрудниках и клиентах, пытается управлять их
потенциальным влиянием на бренд.
Нельзя обойти стороной риски менеджмента, которые могут возникнуть в ситуации,
когда управленческие решения принимаются
на основе работы алгоритмов машинного обучения. Не каждый руководитель согласится
последовать рекомендации электронного алгоритма, который сделал прогноз и дал рекомендацию на основе непонятных действий и
расчетов.
4. Направления использования данных
о людях в системе управления человеческими ресурсами. Можно обозначить следующие
преимущества использования данных о людях
в организации. В первую очередь, они могут
быть привязаны к бизнес-метрикам. Через анализ скрытых корреляций между различными
показателями можно получить возможность
воздействовать на те из них, которые влияют
на результаты ключевых показателей эффективности (далее – KPI) и могут способствовать их выполнению. Причем речь идет даже
о тех показателях, которые в прямом виде не
оказывают никакого влияния на достижение
результатов компании, но коррелируют с ними опосредованно или не поддаются логическому осмыслению. Самыми важными для
организации в настоящее время показателями
являются, с нашей точки зрения, производительность труда и лояльность персонала.
Во-вторых, с опорой на данные можно
управлять организационными процессами,
освобождая работников и менеджеров от рутинных задач. Примером подобной реализации
является система, используемая в инвестиционной компании Bridgewater Associates, которую
возглавляет Рей Далио [10].

R.A. Dolzhenko

В-третьих, анализ данных о всех действиях и результатах каждого конкретного сотрудника в привязке с оценкой его знаний, навыков, умений позволит построить в организации наиболее эффективную систему управления талантами, максимизировать эффект от
обучения персонала.
Всё это в совокупности дает организации
возможность создать и использовать комплексную «систему информационного прослушивания» работника, которая позволяет по-новому
посмотреть на его характеристики, действия,
получаемые результаты.
За счет объединения всех систем коммуникации на базе единых информационных архитектурных решений компании могут анализировать не только данные ERP- и CRM-систем,
но и социальных сетей, электронной почты, голосовых и чат-сообщений из корпоративных
мессенджеров, аудио- и видеозаписей. Всё это
позволит идентифицировать эмоциональное
состояние работника, оценивать его влияние
на результаты работы, предсказывать деструктивные действия с определенной вероятностью
(оппортунизм, саботаж, низкую клиентоориентированность, увольнение и др.), давать рекомендации по развитию сотрудников.
Как когда-то очень важным подразделением любой бизнес-организации являлся финансовый отдел, который отслеживал денежные потоки, занимался их анализом, готовил
отчеты, формулировал рекомендации и прогнозы, так и в ближайшем будущем подобная роль
будет уготована специализированному подразделению, отвечающему за работу с данными.
Не зря в последние годы ведущие бизнесмены
говорят о том, что данные становятся самым
важным ресурсом организации. Чтобы им
управлять, необходимы новые организационные структуры, обновленные бизнес-процессы, люди, обладающие требуемыми навыками.
Для многих крупных компаний, которые уже
продвинулись в направлениях использования
данных, проблемной остается интеграция всех
IT-сервисов в единую систему – их параллельное развитие привело в большинстве случаев
к наличию большого количества так называемых «лоскутных IT-решений», которые очень
плохо интегрируются в одну систему. В большинстве случаев проще отказаться от уже разработанных решений и внедрить единую ERPсистему, однако это может быть связано со значительными финансовыми и трудовыми затра-
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тами, которые потребуются для ее приведения
в соответствие с реализуемыми в организации
бизнес-процессами.
Управление человеческими ресурсами в
настоящее время активно развивается и осваивает новые технологии. В ближайшие годы будут оптимизированы и автоматизированы некоторые HR-функции, как правило, связанные
с реализацией операционных задач (кадровый
документооборот, расчет и начисление заработной платы, оценка HR-показателей и др.).

Но ключевые, стратегические функции будут
только развиваться и прирастать ценностью
для бизнеса за счет более взвешенных управленческих решений, которые будут обеспечиваться с помощью анализа данных. С нашей
точки зрения, именно эти функции будут предполагать первоочередное развитие за счет использования People Data. Представления о том,
как они могут быть развиты в этом направлении, приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Направления использования People Data в сфере
управления человеческими ресурсами
T a b l e 2. Applications of People Data in human resources sphere
Направления
использования

Мотивация
персонала

Приложения
и сервисы

ERP-система
(1С:Зарплата и
кадры, SAP HR,
Namely, Zenefits
и др.)

Данные

Мотивы, KPI,
доходы, нематериальные
стимулы, логи в
системах

Методы
анализа

Семантические
сервисы и онтология, Big Data

Цели

Повышение
производительности труда с
учетом влияния
на мотивацию
персонала

Технологии
–

Перспективные направления

ISSN 1812–3988

Полностью автоматизированная и донастраиваемая система
мотивации работников

Актуальные направления управления человеческими ресурсами
Оценка,
Эффективность
Подбор персонала
обучение и карьера
персонала
персонала
ERP-система в час- ERP-система
Онлайн-сервисы
(CrocoTime, Deskпоиска соискателей, ти развития и эфсистема рекоменда- фективности пер- Time, HandyKPI,
Zoho People, Taций людей, монито- сонала (LMS сисbelly, Taltrack)
тема, iSpring Onринга социальных
line LMS, Unicraft)
сетей (Робот Вера,
Решения от HH.ru)
ПроизводительПолученное обуИнформация о соность труда. HRчение и влияние
искателе, индекс
метрики по кажсоответствия долж- на результаты
дой функции
деятельности.
ности и компании,
Профиль комперезультаты работы
тенций
на прошлом месте
Эконометрика.
Анализ социальных Расчет метрик.
Модель Киркпат- Расчет метрик.
сетей и Интернета
рика. Профилиро- Профилирование
по цифровому слестоимости сование значений
ду. Обнаружение
трудника
аномалий
Подбор работников, Лучшие работни- Максимизация эффективности заки на оптимальчья система ценноных для них рабо- трат на персонал
стей оптимально
с точки зрения опчих местах с цеподходит для оргалью максимально тимального соотнизации
эффективного до- ношения затрат
стижения органи- и результатов на
уровне организазационных целей
ции, отдела, работника
Оценка компетенТестирование раций работника, их
ботников, анализ
влияния на достицифрового следа
–
жение ключевых
соискателя
KPI и метрик
Машинный подбор
оптимальных соискателей на работу
под заказ бизнеса

Система рекомендаций для развития и карьерного
продвижения работников

Комплексная система оценки факторов, влияющих
на производительность труда в
организации

Лояльность
персонала
Сервисы для онлайн-опросов,
контент-анализа
текстов и поведения работников
(AltSuite,
OPROSSO survey)
Индексы лояльности и вовлеченности в разрезе факторов. Логи в системах. Почтовые
и чат-сообщения
Сегментация и
кластеризация.
Контекстный анализ
Максимизация
уровня лояльности работников с
учетом происходящих изменений

Опросные методы,
анализ риторики и
действий работника для оценки изменения его отношения к работе
Система предсказания лояльности
работника на перспективу с учетом
предиктивного
анализа
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Работник – специалист в области People
Data будет реализовывать следующие типовые
задачи в области сбора, анализа, обобщения и
представления информации о людях:
• Сбор информации со всех располагаемых источников о людях.
• Интеграция, создание комплексного
взгляда на отдельного сотрудника и его состояния в будущем с учетом действия различных внутренних и внешних факторов.
• Очистка, дедубликация, исключение
ложной информации, обезличивание информации после ее использования.
• Хранение результатов анализа информации в удобном для последующего использования виде.
• Оценка корреляций между показателями, а также их влияния на результаты деятельности компании.
• Обеспечение оптимального использования результатов анализа с целью принятия
управленческих решений и др.
Отдельно следует остановиться на вопросе адекватных компетенций, которыми должен
обладать сотрудник, работающий в сфере анализа данных о людях. С нашей точки зрения,
таковыми в первую очередь должны стать:
– анализ данных (начиная подходами к
мыследеятельности и заканчивая методами статической обработки данных);

– навыки работы в программных комплексах для анализа данных (R, SPSS);
– навыки работы в современных ERP-системах;
– продвинутая визуализация данных;
– анализ трудовых показателей;
– эконометрика;
– машинное обучение;
– законодательное регулирование использования персональных данных;
– цифровая урбанистика;
– критическое и системное мышление;
– практики командной работы (в том числе в Agile-подходе) в рамках проектов по развитию бизнес-процессов в организации на основе данных, с привлечением представителей
ключевых бизнес-подразделений компании
(маркетинг, продажи, сервис, финансы, IT).
Обозначенные ориентиры в компетенциях
специалистов в области People Data могут лечь
в основу структуры образовательной программы в одном из направлений – «Менеджмент»,
«Бизнес-информатика», «Управление персоналом». В нашем случае оптимальным является
последний вариант, который может найти воплощение в образовательной программе уровня магистратуры или дополнительного профессионального образования. Структура учебного плана подобной программы представлена
на рис. 3.

Рис. 3. Структура предлагаемой образовательной программы People Data
по профилю «Управление персоналом» (38.04.03)
Fig. 3. The structure of the proposed curriculum People Data
within Skills Profile “Personnel Management” (38.04.03)

Обобщение прогнозируемых особенностей деятельности экспертов в области данных
о людях позволяет сделать вывод о том, что
они не просто должны свободно оперировать

с IT-комплексами, выстраивая их с учетом используемой в организации информации, но
мыслить в новых форматах, всё меньше опираться на отражение деятельности работников
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в действительности, всё больше – на информацию, которая ее опосредует.
5. Заключение. Предлагаемая область исследований и практической деятельности «Данные о людях» в области управления человеческими ресурсами лишь начинает активно развиваться. Можно прогнозировать в ближайшие
годы лавинообразный поток сервисов, призванных облегчить управленческую деятельность
менеджеров продвинутых компаний за счет использования данных о людях в HR, продажах
и других областях организационной деятельности. Для того чтобы уметь работать в этой области, обладать нужными навыками, необходимо уже сейчас создавать новые образовательные программы, привлекать к обучению
специально отобранных людей, встраивать наработки в использовании данных о людях в
организационные процессы.
Таким образом, в нашей работе мы попытались рассмотреть возможности и перспективы использования People Data для принятия
управленческих решений в области человеческих ресурсов компании в настоящих условиях, с учетом потребности бизнеса, изменения
условий, всей совокупности информации о

них из внешней и внутренней среды. Cчитаем,
что это направление позволит более эффективно управлять работниками, сформировать
основу для принятия решений о дальнейших
действиях организации по отношению к каждому из них.
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Аннотация. Изложены результаты исследования требований профессиональных стандартов к знаниям, навыкам, способностям рабочих. Основу исследования составляют
эмпирический анализ и обобщение профессиональных стандартов, позволяющие более
глубоко изучить компетенции, востребованные по рабочим профессиям на современном
этапе технической деятельности. Изучен 81 профессиональный стандарт по смежным
рабочим профессиям. Отбор стандартов осуществлялся с учетом вида профессиональной деятельности (производство, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и
др.). На примерах, представленных в данных документах, подтверждена важность в
трудовой деятельности рабочих трех видов компетенций: технических, надпрофессиональных и метакомпетенций, – описанных ранее в статьях автора. Выявлено, что в условиях автоматизации труда и усложнения технического объекта от рабочего требуются
более широкие профессиональные знания по смежным техническим дисциплинам, выходящие за пределы конкретной профессии, т. е. необходимы междисциплинарные
технические знания (например, вычислительной техники, электроники, автоматики, робототехники и др.). Также установлено, что важно обладать навыками планирования,
организации работы, контроля, аналитическими, коммуникативными способностями,
владеть знаниями в области охраны и безопасности труда, знаниями английского языка.
Более того, определено, что техническим работникам необходимы творческое мышление, способность оперативно принимать решения и делать прогноз. Последнее связано
с тем, что работа на оборудовании, которое имеет сложную механику, требует понимания функционирования системы и предельно точного определения проблемной зоны
при возникновении аварии. Это предполагает обладание способностью системного видения проблемы и гибкого подхода к ее решению.
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Abstract. The article presents the results of the study professional standards requirements
for knowledge, skills, and abilities of workers. The empirical analysis and generalization of professional standards the research is based on allow for more detailed studies of the competences required for trade jobs at the current stage of technical activity. The number of professionnal standards under study for related professions was 81. The selection of standards was carried
out the type of professional activity (production, operation, maintenance, repair, etc.) taken
into account. The examples presented in these documents confirm the importance of three
types of competencies (technical, professional and metacompetences) described earlier in
the articles of the author. It is revealed that with automation of work and complexity of technical facility the worker is required to have wider professional knowledge of related technical
disciplines beyond the scope of expertise (for example, computer engineering, electronics,
automation, robotics, etc.). It is also proven that it is necessary to have planning, organizing
work and monitoring skills, analytical, communication skills, HSE knowledge, knowledge of
English. Moreover, the conclusion is made that technical workers need creative thinking, ability to make decisions and forecast. The ability to forecast is necessary for working on complex mechanic equipment, which requires understanding of functioning of the system and
accurate spotting the defect in the event of an accident. This suggests the ability to have a
comprehensive understanding of problem and a flexible approach to its solution.
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1. Введение. В условиях использования
новых материалов, применения прогрессивной
техники, внедрения более совершенных технологий вопрос развития знаний, навыков, способностей технических работников становится
всё более острым. Появляется проблема, связанная с тем, какие компетенции важно развивать у рабочих для эффективной реализации
трудовой деятельности. Промышленные предприятия, проводя обучающие мероприятия с
целью непрерывного профессионального совершенствования работников, не всегда развивают весь спектр компетенций, зачастую делая
акцент только на специализированных знаниях.
В связи с этим следует изучить федеральные
профессиональные требования, которые отражают актуальную информацию о компетенциях, необходимых для выполнения конкретных
видов профессиональной деятельности в современных условиях. Такие требования закреплены в профессиональных стандартах1. Именно они сегодня рекомендуются работодателям
к применению в области управления персоналом, в том числе при организации обучения [1].
Следует отметить, что в научной литературе достаточно большое количество работ посвящено исследованию профстандартов, однако вопрос изучения компетенций рабочих в них
отражен не в полной мере, возможно, в связи с
тем, что профстандарты находятся еще на стадии разработки и не все профессии ими охвачены. К авторам, которые занимаются исследованием вопроса компетенций рабочих, следует
отнести У.С. Подвербных, А.И. Таюрского [2].
Цель данной статьи – выявление технических, надпрофессиональных и метакомпетенций в рамках рабочих профессий. Основная задача – анализ и обобщение трудовых действий,
требований к знаниям и умениям рабочих смежных профессий.
В качестве методологической основы исследования выбрана теория компетенций. Как
известно, впервые теория была применена в
XX в. такими зарубежными учеными, как
Д. МакКлелланд, Р. Бояцис, Л.М. Спенсер и
С.М. Спенсер и др. [3; 4]. Однако в российской
практике компетентностный подход распространился не так давно, а сам термин «компетенция» в сфере образования законодательно введен только в 2009 г.
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что в рамках обучения технических
работников требуется развитие целого комплек-
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са компетенций, связанных как с профессиональными навыками, так и с личностными качествами, интеллектуальными способностями.
В ходе исследования были применены методы
анализа, обобщения.
В исследовании в качестве эмпирической
базы для анализа выбраны профессиональные
стандарты смежных рабочих профессий. Несмотря на то, что в них термин «компетенция»
напрямую не используется, его элементы опосредовано отражены через трудовые функции,
трудовые действия, необходимые знания и умения2. Обобщение компетенций и их группировка по видам базировалось на авторской классификации, включающей технические, надпрофессиональные компетенции и метакомпетенции. Выбор именно данной типологии основан
на анализе современных тенденций развития
инженерно-технической деятельности, а также
изучении российских и зарубежных исследований в данной области [5–8].
2. Результаты исследования. Виды работ в деятельности рабочих, выделенные в результате анализа и обобщения трудовых действий, знаний и умений, представленных в профстандартах3, приведены в табл. 1.
Данные направления являются базовыми
в деятельности рабочего, они представлены во
всех профстандартах, исключение составляют
лишь три профессии – обрубщик, полировщик, специалист по нанесению покрытий, – в
которых не отражена работа с технической документацией ни на одном квалификационном
уровне.
Как можно заметить из табл. 1, в рамках
представленных видов работ требуются как технические компетенции – специализированные
знания и навыки, – так и общие компетенции,
необходимые для эффективной реализации трудовой деятельности. К последним относятся
надпрофессиональные компетенции и метакомпетенции.
В профстандартах наибольший акцент сделан на описании технических компетенций.
В основе работы с инструментами, оборудованием, технической документацией лежат базовые профессиональные знания и навыки, без
которых не может осуществляться техническая
деятельность. К примеру, умение работать на
оборудовании предполагает знание его устройства; умение читать чертежи предполагает знание условных обозначений и их взаимосвязи.
Помимо подобных навыков, в профстандартах
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отчетливо отражена важность междисциплинарных технических знаний, требующихся в
условиях автоматизированного труда. Так, в
10 профстандартах отмечено, что работа на
станках с числовым программным управлением требует знаний основ программирования
(на 3–6-м уровнях квалификации). Работа с более сложным электронным оборудованием и

системами управления требует знаний нескольких смежных технических областей. Так, мехатроник должен обладать знаниями программирования, электроники, вычислительной техники, робототехники, автоматики. Оператору
мобильной робототехники требуются знания
программирования, автоматического управления и высшей математики.

Т а б л и ц а 1. Обобщение видов работ, представленных
в профессиональных стандартах в рамках рабочих профессий
T a b l e 1. Summary of skills defined in professional standards with regard to trade jobs
Вид работ

Пояснение

Компетенции, связанные с правильной
эксплуатацией оборудования и инструРабота с инструмен- ментов, знанием их устройства, назначетами, оборудованием ния, оценкой и контролем их работоспособности, исправности, проведением
технического обслуживания
Компетенции, связанные с владением
специализированными знаниями и навыками техники выполнения работ, пониманием этапов рабочего процесса, умеРеализация технолонием последовательно его выстраивать;
гического процесса
контролем параметров работы, оценкой
ее правильности и качества, выявлением
причин брака, его предупреждением и
устранением
Компетенции, связанные со способностью пользоваться техническими документами и умением их читать (чертежи,
Работа с технической
схемы и др.), знанием необходимых
документацией
стандартов, инструкций, правильным
оформлением и ведением установленной
документации
Компетенции, связанные с владением
Соблюдение требознаниями и навыками в области охраны
ваний безопасности
и безопасности труда, соблюдением их
труда
требований

Таким образом, в профстандартах технические компетенции рабочих не всегда представлены узкими знаниями и навыками. Большое значение имеет характер труда: от рабочих
ручного и механизированного труда требуются
специализированные технические знания в рамках одной профессии, от рабочих автоматизированного труда – фрагментарные технические
знания из разных профессиональных областей.
Следующий вид компетенций – надпрофессиональные – также представлен в профстандартах. Хотя они напрямую не связаны с
ISSN 1812–3988

Кол-во профстандартов, в которых
упоминается вид
деятельности

Уровни квалификации, в которых
упоминается вид
деятельности

81

1–6

81

1–6

78

1–6

81

1–6

какой-либо профессией, их наличие является
необходимым, так как обеспечивает эффективную реализацию технических компетенций.
Анализ профстандартов позволил выделить
семь примеров таких компетенций: знание и
соблюдение требований охраны и безопасности труда, организация труда, аналитическое
мышление, контроль деятельности, знание английского языка, коммуникативные способности, планирование работы; в наибольшей степени в профстандартах распространены первые четыре (см. табл. 2).
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Т а б л и ц а 2. Примеры надпрофессиональных компетенций,
представленных в профессиональных стандартах в рамках рабочих профессий
T a b l e 2. Examples of metaprofessional competences specified in professional standards for trade jobs
Компетенции (с пояснениями
из профстандартов)

Знание и соблюдение требований охраны и
безопасности труда (соблюдение требований
охраны труда / промышленной / экологической / пожарной безопасности / электробезопасности / знание правил производственной
санитарии / правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты / методов
оказания первой помощи)
Знание английского языка (умение читать
обозначения на чертежах на английском языке в
объеме, необходимом для выполнения задания)
Коммуникативные способности (взаимодействие с людьми / психология общения и культура речи / умение доносить информацию до
работников / проводить инструктаж другим
работникам)
Аналитические способности (умение проводить анализ причин брака / технического состояния систем / анализ документации, исходных данных / анализ методов работы / анализ
результатов измерений, данных оборудования
/ анализ отказов и неполадок в работе оборудования)
Планирование работы (планирование работы, в том числе в соответствии с картой технологического процесса)
Организация труда (подготовка, обслуживание рабочего места / знание требований, правил
организации рабочего места / проверка состояния рабочего места / знание правил рациональной организации труда на рабочем месте)
Контроль деятельности:
Контроль правильности выполнения работы / качества результатов труда (контроль / оценка / анализ параметров процесса / качества / правильности работы / знание
форм, видов, методов, способов контроля
качества работы; знание видов, классификации брака (ошибок, дефектов, неисправностей) / причин появления / способов предупреждения и устранения брака / умение
выявлять брак, предупреждать и устранять)
Контроль технического состояния инструментов, оборудования (контроль / оценка / проверка / определение технического
состояния инструментов, приспособлений,
устройств; контроль / проверка правильности работы оборудования, аппаратуры, агрегатов, приборов, систем)

Количество
профстандарУровни
тов, в которых квалифипредставлена
кации
компетенция

81

1–6

1

4–5

3

2, 4, 5

27

2–5

2

2–4

43

1–5

78

1–5

50
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Примеры профессий
Наладчик холодноштамповочного
оборудования; сварщик; слесарьсборщик; фрезеровщик; резьбофрезеровщик; слесарь-инструментальщик; регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
токарь; токарь-расточник; штамповщик и др.
Монтажник гидравлических и
пневматических систем
Оператор-наладчик шлифовальных
станков с числовым программным
управлением; сварщик-оператор
полностью механизированной,
автоматической и роботизированной сварки; работник по монтажу
и наладке подъемных сооружений
Слесарь-сборщик; фрезеровщик;
токарь; станочник широкого профиля; чистильщик металла, отливок, изделий и деталей; мехатроник; монтажник гидравлических и
пневматических систем и др.
Слесарь-сборщик; работник по
ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов
Формовщик машинной, ручной
формовки; сварщик, слесарьинструментальщик; машинист
насосных установок; оцинковщик
горячим способом и др.
Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; оцинковщик горячим способом; плотник
промышленный; прессовщик изделий из пластмасс; пружинщик;
рабочий по эмалированию, металлопокрытию и окраске; сборщик
форм; сверловщик и др.
Наладчик инжекционно-литьевой
машины; литейщик металлов и
сплавов; машинист на молотах,
прессах и манипуляторах; монтажник гидравлических и пневматических систем и др.
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Следует обратить особое внимание, что
перечисленные компетенции в рамках той или
иной профессии отражены не на всех уровнях
квалификации. К примеру, требования охраны
и безопасности труда, представленные в 81
профстандарте, распределены по уровням квалификации следующим образом: на 1-м уровне квалификации – в 5 профстандартах, на 2-м
уровне – в 46, на 3-м уровне – в 67, на 4-м уровне – в 58, на 5-м уровне – в 14, на 6-м уровне –
в 1 профстандарте.
Такая логика характерна для всех других
компетенций, это первая особенность профстандартов.
Согласно табл. 2, компетенция «планирование работы» отражена только в двух профстандартах. Однако представленные в табл. 1
виды деятельности позволяют сделать другой
вывод. Если планирование понимать как совокупность таких работ, как анализ исходных
данных, изучение необходимой документации
и выстраивание последовательности выполнения работ, то очевидно, что планирование будет иметь место в рамках всех профессий. Это
еще одна особенность профстандартов: вместо
одной четкой формулировки представлен ряд
трудовых действий и умений, в целом отражающих один навык. Но, с другой стороны, такая
конкретизация позволяет более четко определить, что должен знать и уметь делать рабочий.
Примеры надпрофессиональных компетенций, представленные в профстандартах, свидетельствуют о том, что такие компетенции важ-

ны. В условиях многозадачности и постоянно
меняющихся требований рабочему для соблюдения стандартов качества и сроков выполнения работ необходимо уметь эффективно планировать и организовывать свой рабочий процесс,
осуществлять контроль своих действий при каждом трудовом приеме, оценивать результат,
анализировать ошибки и исправлять их. При
этом особое значение отводится самоконтролю,
так как производственный брак влияет на результаты деятельности предприятия в целом.
Метакомпетенции являются интегративными и формируются на основе технических и
надпрофессиональных компетенций. Анализ
профстандартов позволил объединить их в две
группы: творческое и системное мышление.
Первый вид представлен в профессиях и механизированного, и автоматизированного труда, второй вид – в профессиях автоматизированного и роботизированного труда (табл. 3).
Следует отметить, что сложность конструкции
оборудования требует не только технической
эрудиции, но и широты мышления, способности устанавливать причины аварий, прогнозировать возникновение нештатных ситуаций,
умения настраивать совместную работу робота с другим оборудованием и учитывать в связи с этим на него нагрузку, проводить системный анализ и понимать взаимосвязь процессов, происходящих как внутри оборудования,
так и между ним и другой аппаратурой. Поэтому в таких условиях системное и творческое
мышление является необходимым.

Т а б л и ц а 3. Примеры метакомпетенций в профессиональных стандартах
T a b l e 3. Examples of metacompetences specified in professional standards
Компетенции
(из профстандартов)
Разработка

Участие в исследовательских
работах
Прогнозирование возникновения нештатных ситуаций
Выполнение комплекса действий, направленных на устранение аварийной ситуации

ISSN 1812–3988

Количествво профУровни
стандартов, в котоквалиПримеры профессий
рых отражена данная
фикации
компетенция
Творческое мышление
Модельщик по деревянным моделям; работник по ремонту оборудования для утилизации
и обезвреживания медицинских и биологиче5
3–6
ских отходов; слесарь-наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики; оператор мобильной робототехники; резчик термической резки металлов
1

4

Сварщик

Системное мышление
Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной
2
3, 5
сварки; резчик термической резки металлов
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Примеры метакомпетенций среди профессий неавтоматизированного труда также имеют
место быть. Так, сварщику важно принимать
участие в исследовательских работах, модельщику по деревянным моделям, работнику по
ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов, слесарю-наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики – разрабатывать конструкции, технологии, приспособления и др. Несмотря на то, что количество таких
примеров невелико, факт их наличия в профстандартах уже является свидетельством того,
что они необходимы и важны. А по мере автоматизации трудовой деятельности их спектр
будет еще расширяться и усложняться.
3. Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Трудовая деятельность рабочего включает в себя четыре основных вида работ, в рамках которых требуются как технические, так и
надпрофессиональные компетенции, метакомпетенции.
2. В профстандартах отражены требования к наличию междисциплинарных технических знаний.
3. В профстандартах в наибольшей степени распространены такие надпрофессиональные компетенции, как знание и соблюдение

N.V. Kolomeets

требований охраны и безопасности труда, аналитические способности, организация труда,
контроль правильности выполнения работы.
4. Метакомпетенции представлены в профстандартах примерами творческого и системного мышления: разработка и участие в исследовательской деятельности, прогнозирование
и выполнение комплекса работ, направленных
на устранений аварий.
5. На состав каждого вида компетенций
влияет сложность оборудования (системы): рабочему автоматизированного труда требуется
более широкий спектр междисциплинарных
технических знаний, выходящих за пределы
одной профессии; а также умение творчески
подходить к решению задач и проблем.
Примечания
1
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2
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3
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Аннотация. Рассмотрен подход к оценке эффективности и трудоемкости работ, выполняемых руководящими работниками, на основе современных методов интерпретации качественных и экспертных оценок. Предложен метод оценки трудоемкости интеллектуального творческого труда на основе теории сложности, применяемой в нормировании труда при выполнении уникальных видов работ. Продукт творческого труда топменеджера определен как новые знания, необходимые для принятия решений, направленных на снижение коммерческих и иных рисков; их «сложность» определяется через
оценку их «новизны», «компетенционной сложности» и «коммерческого потенциала».
Для количественного определения «сложности» продукта труда творческой составляющей деятельности топ-менеджера предложено использовать методы и подходы нечеткой логики – эти подходы позволяют лингвистические и экспертные оценки результатов
труда руководителей перевести в количественные показатели. Для оценки эффективности творческой составляющей труда руководящих работников предложено учитывать не только текущие количественные показатели, а также трудоемкость, но и коммерческие и иные риски, исходящие из решений топ-менеджмента, где снижение рисков –
это показатель эффективности труда топ-менеджера. Для решения этой задачи рассмотрены возможности нейросетевого моделирования, которое успешно применяется
при оценке рисков в различных сферах деловой активности.
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enable to interpret the linguistic and expert judgment of the productivity of managers in
quantitative terms. To assess the efficiency of executives’ creative activities it is proposed to
take into account not only the current quantitative indicators, as well as labour input, but also
business and other risks arising from the decisions of top management. Risk reduction is an
indicator of the effectiveness of the top-manager’s activities. The potential of neural simulation, which is successfully used in risk assessment in various business activities is viewed
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1. Введение. При оценке эффективности
труда руководителей, топ-менеджмента, необходимо ответить на вопрос, что является результатом их труда, какова его трудоемкость и
что можно считать эффектом их деятельности.
Очень часто для этого требуется исходить из
качественной оценки результатов труда и пролонгированного эффекта, который необходимо каким-то образом спрогнозировать. Оценка
качественных и прогнозных показателей во
многом может оказаться ценнее текущих показателей их деятельности. Прибыль компании, объем производства могут быть значимыми на сегодняшний момент, но привести к
серьезным негативным последствиям в долгосрочной перспективе.
В качестве одного из четырнадцати принципов управления классиком менеджмента качества Уильямом Эдвардсом Демингом отмечается следующее: «Работа менеджера – это
не надзор, а лидерство. Менеджер должен работать с источником улучшений – с целями,
намерениями в области повышения качества
продукции и услуг… Преобразование западного стиля менеджмента требует, чтобы руководители стали лидерами. Сосредоточенность на
выходах (управление на основе голых чисел,
управление по целям, производственные нормы и задания, попадание в допуски, ноль дефектов, аттестация персонала) нужно упразднить, заменив их лидерством» [1, с. 70].
Несмотря на то, что этот принцип известен уже несколько десятков лет, своей актуальности он не потерял. Современные стандарты в области менеджмента качества, в том
числе и семейства ISO, основаны на принципах и подходах Эдвардса Деминга, т. е. требуют, во-первых, качественных оценок, во-вторых, оценки рисков, связанных с принятием
решений топ-менеджментом. Последнее является следствием принципов риск-ориентированных подходов, широко применяемых в менеджменте.
В этой работе мы опишем подходы к оценке эффективности трудоемкости творческих видов работ руководителей высшего звена. По сути, речь пойдет об оценке эффективного времени, необходимого на принятие решений, что является ничем иным, как элементом нормирования труда. И второй аспект, связанный с оценкой эффективности высших управленцев, – это
оценка результатов их труда через оценку снижения или повышения коммерческих и иных
ISSN 1812–3988

рисков возглавляемых ими организаций и предприятий.
2. Обзор литературы. Методология и
подходы оценки деятельности высших управленческих кадров в целом известны. Но необходимо отметить, что одной из ключевых особенностей оценки эффективности деятельности руководителя связана с творческим началом менеджмента: «Одним из решающих факторов является способность и умение творчески использовать именно те компетенции, которые обеспечат наиболее эффективное решение управленческих задач с учетом конкретной
ситуации» [2, с. 85].
Таким образом, оценку результатов деятельности топ-менеджмента нельзя просто
автоматически сводить к сбору каких-то количественных параметров. И даже оборот, возврат
инвестиций (RoI), чистая прибыль не позволяют адекватно оценить результаты труда высших руководителей компаний с точки зрения
долгосрочной перспективы. Тем более, очень
часто эти показатели привязаны к календарю
бухгалтерской и экономической отчетности,
т. е. имеют «астрологический характер». И это
тоже снижает уровень доверия к таким оценкам
и тем более не всегда позволяет оценить перспективность деятельности топ-менеджмента,
которая может оказаться не столь радужной, если опираться на тенденции и тренды на рынке.
Как отмечают некоторые авторы, современные математические методы и модели открывают новые возможности для формализации, конструктивного развития и повышения
эффективности методов управления персоналом компании и оценки перспективности проектов [3–5].
За рубежом ведутся работы по исследованию возможности нейронных сетей для оценки персонала [6]. Риски проекта оцениваются
в том числе и на прошлом опыте менеджеров,
занимавшихся ими [7]. Элени Т. Ставроу [8]
осуществлен анализ деятельности и результативности руководителей высшего звена в области HR и успешности бизнеса, которая основана на самоорганизующейся карте Кахонена.
Если речь идет об оценке эффективности
руководящего персонала, то эта задача сводится к оценке результатов творческого труда и
трудоемкости творческой составляющей выполняемых топ-менеджментом работ и прогнозирования успешной деятельности компании, как минимум в среднесрочной перспекти-
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ве. В такой постановке проблемы необходимо
по входным характеристикам руководителя,
включая не только его компетенции и иные
показатели, известные в стандартных методах
оценки персонала, осуществить оценку трудоемкости творческой составляющей его труда и
рисков, связанных с принятием решений.
Прежде чем переходить к проблеме оценки топ-менеджмента, необходимо определить,
что входит в понятие «творческий труд» и «результат творческого труда» руководителей и
управленцев.
Исследования Ассоциации менеджеров
позволили выделить девять профессиональных
качеств топ-менеджера, наиболее важных для
эффективного руководства компании:
– формирование управленческой команды;
– стратегическое видение бизнеса;
– умение управлять стратегическими изменениями в развитии бизнеса;
– способность принимать решения в условиях неопределенности;
– самодисциплина и организованность;
– умение делегировать полномочия и контролировать получение необходимых для бизнеса результатов;
– способность налаживать и поддерживать
конструктивные отношения с внешними сторонами и внутри коллектива;
– детальное знание внутренних бизнеспроцессов и производственной специфики
предприятия;
– способность к ведению переговоров и
убеждению в своей правоте [2].
Компанией DeTech определено двадцать
основных компетенций – модель «20 граней».
С учетом современных задач, стоящих перед
предприятиями, можно выделить следующие
базовые и приоритетные компетенции руководителя:
– лидерство;
– гибкость;
– концептуальность;
– способность сформировать команду;
– фасилитация [2].
Методики оценки индивидуально-личностных качеств по основным направлениям управленческой деятельности хорошо известны, и мы
не будем останавливаться на них. Возникает вопрос об оценке творческой составляющей топменеджмента.
В одной из наших работ мы показали, что
с учетом традиций и действующей норматив-

V.P. Koretskiy, I.M. Mardanova, D.P. Yakimova

но-правовой базы творческим трудом можно
считать деятельность, направленную на получение новых знаний [9]. Соответственно, продуктом творческого труда являются новые знания, а в случае с деятельностью топ-менеджмента – новые знания, направленные на снижение
потенциальных рисков бизнеса.
Поэтому оценивая эффективность работы
топ-менеджмента, на наш взгляд, необходимо
оценить трудоемкость их труда и потенциальные риски, связанные с их деятельностью.
3. Методика и гипотезы. Трудоемкость
некоторых видов работ, в частности уникальных, не повторяющихся, может быть осуществлена путем оценки «сложности» продукта
или результатов этих работ. Методология, теоретический аппарат и практические аспекты
этого подхода описаны авторами в работе
«Теория сложности» [10]. Первоначально этот
специфический подход применялся для нормирования труда при изготовлении сложных
деталей в машиностроительной отрасли. Соответствующий метод нормирования и оценки
труда был назван методом оценки сложности.
Он позволял на основе оценки сложности уникальной детали определять, минуя этап разработки технологического процесса и конструкторской документации, время, необходимое
для ее изготовления.
При этом «сложность» продукта труда является универсальной характеристикой и определяется вне зависимости от технологического
процесса, исполнителя и сферы деятельности.
Центральной задачей определения трудоемкости, а именно временных затрат изготовления
«продукта труда», становится исследование
зависимости:
T = f (C ) ,
где С – «сложность» продукта, а Т – трудоемкость.
Построив эмпирическую зависимость
Т(С), можно определить трудоемкость выполняемых работ, временных затрат, оценив сложность результатов труда.
Тем самым нормирование труда для сложного и уникального процесса осуществляется
не путем прямых измерений временных затрат
на те или иные операции, а на основе оценки
результатов труда.
В «Теории сложности» предполагалась
линейная зависимость трудоемкости от сложности результатов труда, которая рассчитывалась на основе регрессионного анализа по накопленной статистике.
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В свое время нами было предложено использовать теорию сложности для определения
трудоемкости творческого труда [9]. Оценка
прогнозного продукта такой деятельности, который представляет собой «новые знания», осуществляется исходя из их «новизны», «коммерческого потенциала» и «компетенционной
сложности». Для этого используется экспертный подход, т. е. «новые знания» оцениваются
через лингвистические термины. Этот подход
не противоречит имеющимся традициям оценки трудоемкости творческого труда посредством экспертных методов [11].
В ходе экспертной оценки компетенционной сложности продукта труда топ-менеджмента выявляется не только набор необходимых компетенций, но и их важность, взаимное
влияние, знания, навыки, умение и предыдущий опыт. «Новизна» и «коммерческий потенциал» «новых знаний» оценивается экспертами, знакомыми с существующими в менеджменте практиками.
Определение сложности «новых знаний»
и статистика временных затрат позволяют получить зависимость Т (трудоемкость) от C
(сложность), что является своего рода «калькулятором» для расчета трудоемкости труда топменеджмента.
Сложность «новых знаний» как продукта
творческого труда требует экспертной оценки,
что подразумевает определенную нечеткость,
размытость рассуждений, возникновение лин-

гвистических характеристик и качественной
оценки того, как была решена та или иная
управленческая проблема. Для количественной интерпретации этих данных было предложено использовать математический аппарат нечеткой логики [9]. В указанной работе
также представлены результаты оценки трудоемкости творческого труда для исследовательских коллективов.
Ключевой задачей при этом является конструирование функций принадлежности для
входящих переменных («новизны», «компетенционной сложности» и «коммерческого потенциала») и выходной переменной («сложность знания»). Для этого был проведен опрос
среди участников творческих проектов. Через
опрос же был установлен свод логических правил, связывающих входные и выходные параметры. Дефаззификация модели осуществлялась по алгоритму Сугено.
4. Результаты. Принимая во внимание
предположение о том, что продуктом творческого труда являются новые знания, а в случае
с деятельностью топ-менеджмента – новые знания, направленные на снижение потенциальных рисков бизнеса, проведена оценка зависимости «сложности» от времени реализации.
Оценка «сложности» осуществлена с применением нечеткой экспертной системы.
В результате получена зависимость
Т = f(С) (рис.).

Зависимость трудоемкости творческих видов работ (T) от сложности их продукта (Cc) – новых знаний
Interelation of labour input for creative work (T) and their outcome complexity (Cc) – new knowledge
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Однако, необходимо отметить, что вышеуказанное – это только первый шаг, определение некоторых входных параметров, необходимых для оценки труда топ-менеджеров. Прогнозирование будущих результатов от их текущей
деятельности, потенциала решений может быть
построено на основе нейросетевых технологий.
В частности, Т.В. Азарнова, В.В. Степин и
И.Н. Щепина для прогнозирования потенциала персонала предложили использовать многослойный персептрон, в качестве механизма
обучения – градиентный алгоритм обратного
распространения [3].
Входным вектором в систему будет набор
компетенций и творческая трудоемкость решаемой топ-менеджером задачи:
X = {с1, с2, …, ck, p1, p2, …, pn, T},
где ci – оценки компетенций, pi – внешние и
внутренние параметры бизнеса, Т – творческая
трудоемкость задач.
В качестве весовой функции W = {w1, w2,
…, wm} используется набор параметров Wi, которые по своей сути являются качественными,
лингвистическими оценками важности компетенционных показателей.
Как отмечалось выше, труд руководителей высшего уровня необходимо оценивать не
только с точки зрения количественных показателей, творческой составляющей, но и с точки зрения рисков, которые связаны с принимаемыми ими решениями. Эффективное на сегодняшний день решение может привести к
росту рисков в средне- или долгосрочной перспективе.
Но при оценке топ-менеджмента необходимо руководствоваться подходами не оценки
персонала, а оценки рисков, вероятность и последствия которых возрастают или снижаются
в зависимости от принятого решения. Здесь
важно понять, какие события могут последовать за тем или иным решением. Высокую точность прогнозирования обеспечивают методы,
использующие рекуррентные нейронные сети
и вейвлет многослойный персептрон [12].
Моделирование оценки принятия решения и рисков, связанных с ними, реализовано
во многих работах. В частности, в работе [13]
представлена информационная система поддержки принятия решения в сфере оценки финансового состояния предприятий малого и
среднего бизнеса.
Выходной вектор определяет не только
оценку топ-менеджера с точки зрения его компетенционного соответствия требованиям ра-
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ботодателя в лице учредителей бизнеса, соответствия творческого потенциала, но и оценку
рисков для компании. То есть, по сути, решение задачи оценки топ-менеджмента сводится
к оценке рисков, что в целом уже реализовано
в терминах нейросетевого моделирования во
многих работах с широкой географией (см.,
напр.: [14–16]).
5. Заключение. В работе предложено осуществлять оценку труда высших руководителей компаний на основе оценки трудоемкости
творческой составляющей выполняемых работ
и роста / снижения коммерческих рисков, обусловленных принятыми ими решениями.
«Творческим трудом» предложено считать
труд, направленный на генерацию новых знаний, необходимых для принятия управленческих решений. Оценка трудоемкости выполняемых топ-менеджментом работ осуществляется с применением подходов теории сложности, разработанных в свое время для нормирования уникальных видов, а также производства сложный изделий. Основной принцип этого
подхода заключается в оценке сложности продукта труда.
Оценка сложности продукта творческого
труда, новых знаний, необходимых для принятия решения, реализована на основе подходов нечеткой логики. В качества входных параметров предложено считать «новизну», «коммерческий потенциал» и «компетенционную
сложность» новых знаний.
Поскольку деятельность топ-менеджмента
и высших руководителей направлена на снижение текущих и прогнозируемых рисков, при
оценке труда топ-менеджмента представляется разумным оценивать не только творческую
составляющую, но и влияние решений на риски. В статье указано, что для оценки рисков и,
что важнее всего, их положительной и отрицательной динамики, с учетом принятых топменеджментом решений, эффективно использование нейросетевого моделирования.
В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями нейросетевое моделирование с успехом применяется как для
оценки потенциала персонала, так и для оценки рисков, в том числе коммерческого характера. Сделан вывод, что интеграция этих подходов, с учетом оценки влияния на риски в результате деятельности топ-менеджмента, позволит с высокой эффективностью оценить труд
высших руководителей с точки зрения эффективности, результативности и трудоемкости.
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Аннотация. Поскольку современный период развития экономических отношений на первый план выдвигает задачу определения показателей оценки деятельности персонала,
определяется возможность применения для оценки эффективности работы сотрудников
организаций ключевых показателей системы KPI, представляющей собой систему фиДата принятия в печать
нансовых и нефинансовых показателей, оказывающих влияние на количественное или
25 декабря 2018 г.
качественное изменение результатов относительно стратегических целей. Актуальность
исследования определяют проблемность разработанности данного вопроса и многообТип статьи
разие подходов к пониманию сущности критериев эффективности организации. РассматОбзорная статья
риваются теоретические основы оценки эффективности работы по KPI, анализируются
этапы их внедрения, показывается разработка шкалы KPI. Делается вывод, что система
КРI дает возможность как контроля и оценки эффективности выполняемых целей организации, так и создания эффективной системы стимулирования труда, что позволяет конКлючевые слова
тролировать выполнение утвержденных текущих и долгосрочных показателей деятельЭффективность управления,
ности организации, дает возможность оценивать вклад и эффективность работы каждоключевые показатели эффекго сотрудника, подразделения и компании в целом в обозначенный период времени, а
тивности, сбалансированные
также ориентировать сотрудников на достижение обозначенных результатов и сделать
показатели, матрица KPI, инди- бюджет фонда оплаты труда более прозрачным и справедливым в части премий и сокаторы KPI
кратить время его расчета.
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Abstract. The aim of the study is to determine the possibility of using key indicators of the KPI
system to assess the performance of corporate employees. Modern development of economic
relations give rise to need for determining indicators to evaluate the performance of personnel.
One of the solutions can be the use of a KPI system, a system of financial and non-financial
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shown. It is concluded that the KRI system allows for both monitoring and evaluating the effectiveness of the organization’s goals, as well as creating an effective labor incentive system,
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1. Введение. Решение задачи формирования информационного общества приводит к тому, что акцент делается не на внешние условия,
а на развиваемые компетенции людей. Определение показателей оценки деятельности персонала становится одной из главных и сложных задач в процессе оценки результативности
труда. Оценка результативности труда – это
ключевая тема в вопросах мотивации, так как
именно четкая, объективная и прозрачная оценка результатов работы позволяет осуществлять
стимулирующее воздействие на человека в организации. Применение таких традиционных
методов, как «классическая» аттестация персонала, в настоящее время перестало быть в полной мере эффективным. В условиях сильнейшей конкуренции предприятиям необходимо
применять инновационные средства и методы
управления, которые должны быть ориентированы на постановку целей и определение персональной ответственности персонала.
Подход, когда показатели оценки деятельности и премирования жестко согласовываются в соответствии с целями и задачами организации, носит название ключевых показателей
эффективности (Key Performance Indicators,
KPI). Система KPI представляет собой систему финансовых и нефинансовых показателей,
оказывающих влияние на количественное или
качественное изменение результатов относительно стратегических целей [1]. Однако, на
деле KPI оказывается не конкретной технологией или методологией, а скорее концептуальным подходом, который провозглашает необходимость связи между показателями оценки
деятельности и общими целями организации.
Единой или общепризнанной методологии разработки KPI не существует. В рамках
данного подхода работает множество авторов,
предлагающих различные и часто имеющие
между собой мало общего методы и классификации. Внедрение технологий управления
по целям, подкрепленных эффективными материальными стимулами, дает возможность
мотивации персонала на новые достижения и
творческое самосовершенствование [2]. В то
же время ошибки, допущенные на этом этапе,
будут приводить к тому, что система оценки
деятельности не приведет к той цели, на которую она обращена.
Учитывая проблемность разработанности
данного вопроса и многообразие подходов к
пониманию сущности критериев эффективноISSN 1812–3988

сти организации, можно считать данную тему
достаточно актуальной.
2. Обзор литературы. Ключевые показатели эффективности – это часть системы сбалансированных показателей, позволяющих
установить связи между показателями и целями. В дословном переводе с английского, это
«ключевые показатели реализации целей». Показатели KPI помогают видеть закономерности, анализировать взаимные факторы трудовой деятельности, рассматривать их как систему, определять зависимость результатов деятельности от других показателей. Они контролируют деловую активность работников. Они
также оценивают состояние подразделений и
организаций в целом, помогают в реализации
стратегии.
Стандарт ISO 9000:2008 разделяет performance на два понятия: результативность и эффективность (performance = результативность
+ эффективность) [3].
«Результативность» означает способность
организации ориентироваться на результат.
Результативность показывает степень достигнутых результатов.
«Эффективность» предполагает способность организации к реализации своих задач в
срок и с надлежащим качеством. Эффективность всегда определяется как соотношение
между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами.
KPI есть ключевой показатель результатов деятельности, так как содержит в себе и
степень достижения, и затраты на получение
результата.
Необходимо отметить, что стандарт ISO
9000:2008 устанавливает основные положения
систем менеджмента качества, являющихся объектом стандарта серии (комплекса) ISO 9000, и
определяет соответствующие термины [4].
К важнейшим особенностям показателей
KPI можно отнести то, что они должны:
1) отражать ключевой аспект деятельности организации;
2) серьезно влиять на принятие управленческих решений;
3) иметь тесную причинно-следственную
связь с другими показателями организации;
4) являться «управляемыми», т. е. на величину ключевого показателя ответственные
лица организации могут влиять в пределах
своих должностных обязанностей;
5) быть простыми как в расчете, так и в
сборе первичной отчетной информации;
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6) иметь экономический смысл при агрегировании на вышестоящих уровнях ответственности [5].

Существует несколько подходов к классификации КРI (см. рис).

Основные подходы к классификации КРI
Basic approaches to КРI classifications

В основе концепции управления по показателям лежат понятия отсроченных и опережающих KPI [6].
Заметим, что понятия отсроченных KPI и
опережающих KPI могут использоваться как в
текущем, так и в стратегическом планировании.
При разработке методологии управления
по KPI производится их разделение по временным периодам.
Необходимо учитывать, что отнесение показателя к стратегическому или нормативному
типу зависит от конкретно выбранных целей

и пути организации [7]. Целесообразно оптимально распределять ресурсы для достижения
целевых значений соответствующих KPI.
По методологии расчета выделяют четыре группы показателей: дискретные, непрерывные, понижающие и отсекающие.
Если данная система KPI разрабатывается
для крупных, многоуровневых организаций, то
возникает потребность делегирования полномочий на более низкие уровни. Исходя из этого
ключевые показатели эффективности подразделяются на императивные и индикативные.
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Императивные показатели носят только
отсроченный характер, их называют еще контрольными. Это те показатели, которые позволяют вышестоящему уровню управления контролировать работу нижестоящего уровня
управления. В свою очередь, индикативные показатели могут носить как отсроченный, так и
опережающий характер.
Для того чтобы система ключевых показателей эффективности была целостной и работоспособной, грамотно решала цели и задачи
организации, важно заранее четко определить
совокупность императивных и индикативных
показателей для всей вертикали управления.
Важнейшие принципы построения системы KPI:
1. Единство стратегии, процессов и организационной структуры. Стратегия определяет,
чего организация хочет достичь, процессы –
как это осуществить, организационная структура – кто это осуществит. Принцип единства
подразумевает важность ответственного и всестороннего подхода к каждому из трех элементов. Стратегия должна быть четко сформулирована, своевременно и в полной мере донесена
до всех сотрудников, непосредственно участвующих в управлении и отвечающих за ее реализацию. Грамотное выстраивание всех процессов является необходимым для полноценного функционирования обозначенных в стратегии процессов. В организационной структуре должна быть отображена четкая взаимосвязь
между всеми задействованными в реализации
этих процессов структурными единицами.
2. Управляемость и контролируемость.
Без соблюдения данного принципа теряется
смысл всей системы. Важно четко сформулировать конкретную цель, пояснить работнику, что должно быть достигнуто. Цель должна
быть SMART, т. е. реальна, конкретна, достижима в поставленный срок. А результат должен
быть оценен как в количественных, так и в качественных показателях. Эффективно управлять можно лишь тем, что можно достоверно
проконтролировать и точно измерить. Важно
определение цифровых исходных данных, таких как масштаб, шкала, точка отсчета.
3. Партнерство. Для успешного решения
любой производственной задачи требуется
установление эффективного партнерства между всеми заинтересованными лицами. Взаимодействие между всеми участниками процесса
необходимо на постоянной основе, учитывая
ISSN 1812–3988

тот факт, что в современном мире возможны
изменения. В случае, если успех в решении той
или иной задачи зависит от нескольких структурных единиц или сотрудников, между ними
должны быть четко выстроенное партнерство
и обратная связь.
4. Сосредоточение усилий на главных направлениях. В современных быстро меняющихся условиях любой организации важно помнить о тех направлениях ее деятельности, которые приносят максимальный доход и являются перспективными для дальнейшего развития. Успешное внедрение KPI позволит выявить и устранить существующие проблемы,
регулярно проводить взвешенную, комплексную и беспристрастную оценку. Кроме того,
KPI существенно поможет реализовать запланированные изменения и уменьшить возможные потери от ошибочных действий.
5. Интеграция процессов оценки показателей, отчетности и повышения эффективности. Целесообразно создать такую интегрированную схему отчетности и оценки показателей, которая влияла бы на повышение эффективности и стимулировала бы конкретные ответственные действия. Данная схема должна
быть максимально информативной, наглядной
и доступной для всех заинтересованных лиц.
Недостаточная информированность сотрудников об отдельных показателях и системы KPI
в целом может служить причиной ухудшения
различных процессов. Важно, чтобы ключевые
показатели эффективности были сбалансированы, т. е. достижение одного из них не должно обеспечивать или исключать достижение
других. Все показатели в системе должны быть
последовательны и не противоречивы.
6. Согласование производственных показателей со стратегией. Разработка показателей производственной деятельности должна
образовывать сбалансированную систему и
быть привязанной к конкретным стратегическим целям организации. Важно четко понимать, что каждая утвержденная стратегическая
цель должна иметь свое выражение в одном
или нескольких показателях. Если показатель
никак не соответствует определенной стратегической цели, под которую он разрабатывался, он не может участвовать в системе KPI.
7. Периодичность. Выполнение ключевых
показателей эффективности устанавливается
на определенный период (как правило, один
календарный год). Показатели должны быть
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известны и понятны работнику до начала периода оценки и должны действовать до его
окончания [8–11].
Алгоритм разработки и внедрения системы мотивации персонала на основе KPI включает следующие этапы:
1. Диагностика. Создание модели мотивации.
2. Описание должностных обязанностей.
3. Создание системы KPI.
4. Внедрение KPI.
В рамках данных этапов важно проанализировать действующую систему оплаты труда,
т. е. провести:
– анализ действующих мотивационных
программ, внутренней сбалансированности базового уровня заработной платы сотрудников
и соцпакета;
– осуществить опрос на предмет выявления индивидуальной мотивации сотрудников
организации [12].
Разработать основные принципы системы мотивации коллектива организации в части переменного вознаграждения. Это включает в себя:
– определение алгоритма формирования
мотивационного (премиального) фонда в организации;
– определение типов мотивационных (премиальных) программ (индивидуальные / групповые, кратко- / долгосрочные);
– определение периода выплат по мотивационным программам;
– в части льгот и социальных гарантий;
– определение ключевых показателей эффективности для должностей и структурных
подразделений;
– определение процедуры оценки KPI коллектива организации [12].
Разрабатывая KPI, целесообразно использовать систему грейдов. Метод Хея (The Hay
Guide Chart Profile Method) является в последнее время достаточно популярным и эффективным методом оценки должностей. Его отличительные особенности и преимущества:
• для оценки должностей применяется
единый набор факторов;
• используются одни и те же правила выставления оценок должности по каждому фактору;
• по единым правилам проводится определение размера оплаты труда работников с
учетом рассчитанных баллов.
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В рамках данного метода классически используется трехфакторная оценка персонала:
1) необходимые знания и опыт (Know-how);
2) решение задач (Problem Solving);
3) уровень ответственности (Accountability).
3. Гипотезы и методы исследования.
Учитывая значительное разнообразие и хаотичность методик и подходов к разработке KPI, мы
уточняем для себя объект, предмет, цели, гипотезы и задачи нашего исследования. Объектом является оценка результативности труда.
Предмет исследования – применение KPI для
оценки результативности труда сотрудников
организаций. Цель исследования – определение возможности применения ключевых показателей системы KPI для оценки эффективности работы сотрудников организаций. Гипотеза исследования: система KPI позволяет объективно оценивать эффективность работы организации, подразделения, группы или отдельно
взятого сотрудника. Главными методами нашего исследования являются сравнительный
анализ и обобщение.
4. Результаты исследования. Для грамотной системы мотивации персонала необходимо рассчитать точные и справедливые значения показателей, они должны быть определенным образом выстроены в систему. Важнейшая задача при установлении системы KPI
в организации – это разработка шкалы. Определенную помощь здесь может оказать система нормирования труда.
Выделяют несколько видов шкал KPI:
• Шкала наименований (номинальная шкала) позволяет классифицировать по принадлежности объектов к определенному типу или
классу. Однако данная шкала не показывает
разницы между объектами.
• Ранговая (порядковая) шкала более совершенна, чем номинальная. Она показывает
предпочтения между различными объектами,
дает возможность по одному или нескольким
признакам упорядочить объекты. В этой шкале значения показателей представляют собой
качественные оценки.
• Шкала интервалов применяется для отображения различий между свойствами объектов. Она позволяет определить, насколько один
объект превосходит другой.
• Шкала отношений – это производное от
шкалы интервалов. В отличие от предыдущей
шкалы, позволяет судить о том, во сколько раз
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некоторое свойство одного объекта «хуже» /
«лучше», чем у другого объекта.
• Абсолютная шкала – содержит масштаб
и точку отсчета. В ней не допускается никаких
преобразований показателей. Поэтому принято считать, что эта шкала самая точная.
Выбор той или иной шкалы зависит от
цели и решаемых задач, характера и полноты
информации. Например, если задача состоит в
ранжировании сотрудников по их квалификации, то достаточно определить лишь качественные показатели и ограничиться порядковой
шкалой. Не менее показательна зависимость
выбора шкалы от характера и полноты информации. По сравнению с номинальными или порядковыми шкалами метрические шкалы требуют более полной информации, а получение
этой информации связано с дополнительными
затратами времени и ресурсов. По мере получения дополнительной информации можно переходить к более совершенным шкалам.
Определяя концепцию управления по
KPI, следует оценить направления деятельности организации, установить стратегические
цели и задачи, осуществить их декомпозицию.
Декомпозиция – научный метод, позволяющий разделить большую задачу на ряд
взаимосвязанных мелких задач для более эффективного, грамотного решения данной большой задачи.
Правила декомпозиции:
• разграничение должно образовывать отдельные уровни иерархии;
• разграничивать на определенном уровне
можно только на основе одного признака, а на
разных уровнях иерархии могут использоваться разные признаки декомпозиции;
• вычленяемые подсистемы в сумме
должны полностью характеризовать систему
в целом;
• глубина декомпозиции (количество уровней иерархии) должна выбираться в каждом
конкретном случае отдельно, с учетом удобства работы в рамках получаемой иерархической
структуры.
На практике цели и задачи в какой-либо
форме имеются у каждой организации и важно сформировать матрицу целей – сумму допустимых параметров, объекта управления и
системы управления, к которому стремится
руководство.
Следует учитывать, что между заинтересованными лицами часто возникают разноглаISSN 1812–3988

сия, которые необходимо определить и согласовать. Важно определить, как связаны между
собой задачи, как влияет выполнение тех или
иных задач на достижение общей цели. Проконтролировать достижимость целей, эффективность деятельности отдельных подразделений и организации в целом можно через ключевые показатели эффективности.
При разработке матрицы цели необходимо учитывать все возможные параметры. Например, если не учтены определенные параметры внешней среды или негативные параметры,
то достигнутый результат может обесцениваться или польза от достигнутой цели несоизмеримо мала и потому бессмысленна.
Подходы к формированию матриц целей
на практике имеют разные формы и содержание. В частности, Каплан и Нортон предлагали
использовать не более 20 KPI. Хоуп и Фрейзер
считали, что использовать нужно не более 10.
Самой лучшей практикой принято считать
использование правила «10/80/10», согласно
которому ключевых показателей результативности должно быть 10, производственных
показателей – 80, ключевых показателей эффективности – 10. Если речь идет об отдельных подразделениях организации, то можно
использовать не более 10–15 KPI, в противном случае руководители и управленцы будут чрезмерно перегружены планированием и
контролем по исполнению KPI, что экономически не оправданно.
Поэтому при разработке таких матриц
важно соблюдать необходимый баланс.
Алгоритм разработки матрицы KPI:
1) выбрать из библиотеки KPI показатели
для конкретной должности;
2) определить вес каждого показателя;
3) определить допустимые значения показателя;
4) рассчитать индекс KPI;
5) оцифровать качественные KPI;
6) оценить результативность сотрудника.
При выборе показателя KPI важно максимально полно оценить вклад сотрудника в
предстоящем периоде в реализацию целей организации. Крайне важно составить данные на
все выбранные показатели и учесть специфику
каждого, учитывая ситуацию на данный момент в организации, а также в ее подразделениях. Необходимо определиться с поставленными задачами и их особенностями, в свою
очередь, сотрудники должны будут их решать
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в заданный отчетный период. Вместе с тем
определенная часть показателей для выбранной должности может быть неизменной, а другая часть периодически меняться. Это зависит
от поставленных задач организации в целом,
ее подразделений и сотрудников, поскольку со
временем они могут меняться, и это должно
учитываться в критериях оценки их работы.
Как бы то ни было, общий состав показателей
в итоге должен получиться сбалансированным
и по возможности включать в себя как количественные, так и качественные показатели
деятельности. Учитывая специфику некоторых
должностей сотрудников, можно сказать, что
не всегда существует возможность найти в их
работе количественные показатели. В таких
случаях результаты работы оцениваются только по качественным показателям KPI. Но и
качественные и количественные показатели
должны в полной мере позволять сделать глубокий и многофакторный анализ результатов
работы, учитывая при этом и командный, и индивидуальный вклад в общий результат за обозначенный период.
После выбора показателей необходимо
определить весовое значение каждого из них.
Под весовым значением понимается коэффициент относительной значимости того или иного показателя, исходя из приоритетов работы
и обязанностей сотрудника, с учетом приоритетов деятельности организации в целом и ее
структурных подразделений. Вес можно оценить с помощью процентного отношения, но
считается более удобным для расчета перевести значения в числа от нуля до единицы. При
этом более целесообразно устанавливать весовое значение каждого показателя не выше 0,5
(не выше 50 %) и не ниже 0,1 (не ниже 10 %).
Разумеется, сумма всех весов всегда должна
быть равной 1, т. е. 100 %, иначе расчет будет
в любом случае неверным.
После определения весовых значений необходимо провести их нормирование. Для нормирования показателей определяется их базовый, плановый и целевой уровень.
Базовый уровень представляет собой возможное наихудшее допустимое значение показателя. В том случае, если итоговое значение
показателя хуже, чем базовое, это может создать определенные проблемы и, возможно,
даже угрозу для деятельности организации или
подразделения, что считается неприемлемым.
Данный показатель представляет собой некую
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«нулевую» точку, с помощью которой можно
оттолкнуться в оценке результатов работы.
Считается, что итоговые фактические показатели ниже базового уровня говорят об отсутствии результата и даже возможных негативных тенденциях.
Плановый уровень – это тот нормативный
минимум, который сотрудник должен выполнить за отчетный период для того, чтобы организация функционировала в соответствии со
своим вектором и достигала поставленных целей. Если фактические показатели хуже нормы
в отчетный период, это означает, что сотрудник
или подразделение свою функцию выполняет
не в полной мере. Использование нормативных значений качественных результатов всегда применяется для комплексного подхода к
пониманию результатов работы сотрудников,
иными словами, чего от них добивается руководство и другие.
Целевой уровень – это всегда сверхнормативное значение, к нему необходимо и возможно стремиться. В определенных случаях может происходить слияние целевого и базового
уровня показателя, иными словами, цель может совпадать с нормой. Однако необходимо
помнить, что организация всегда должна ставить перед собой более высокие, но выполнимые цели, поэтому лучше целевой и базовый
уровень разделять. По возможности, целевые
значения рекомендуется устанавливать на уровне не выше 20–25 % от нормативных (учитывая базовые значения). Слишком завышенные
цели в сравнении с нормой могут сигнализировать о недостижимости параметра цели либо о сознательном занижении норматива, и это
необходимо пересмотреть. Все результаты по
расчету показателей KPI отражаются в специальной таблице.
Оценка качественных показателей KPI
производится внутренними клиентами сотрудника и в первую очередь его руководителем.
Базой для анализа всегда является общее качество всей проделанной сотрудником работы за
отчетный период. Для общей наглядности и
корректного расчета значения качественных
показателей их значения переводятся в баллы.
Для примера, для такого расчета можно использовать 100-балльную шкалу. Распределять
баллы в этой шкале мы будем по заданным
уровням в зависимости от подхода к оценке
того или иного показателя. Оценочная шкала
может выглядеть следующим образом: недо-
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пустимый, неприемлемый результат – от 0 до
25 баллов; слабый, не полное выполнение нормы – от 26 до 45 баллов; средний, норма выполнена – от 46 до 65 баллов; хороший, выше
среднего – от 66 до 85 баллов; отличный, самый лучший – от 86 до 100 баллов. Для того
чтобы было возможным сопоставить качественные показатели по аналогии с количественными, можно определить так называемые
«опорные точки». К примеру, установили общую базу – от 0 до 25, выполнимую норму – от
26 до 65, достижимую цель – от 66 до 100 баллов. Эти показатели вносятся в специальную
общую таблицу с матрицей KPI.
Одним из наиболее значимых этапов разработки и формирования матрицы KPI является расчет индекса KPI. Индекс наглядно демонстрирует в процентном соотношении степень
выполнения того или иного показателя и рассчитывается по формуле:
Индекс KPI = ((Факт – База) /
/ (Норма – База)) × 100 %.
Основной целью такого индекса является
перевод всех полученных при расчете значений KPI, измеряемых в разных шкалах и единицах, зачастую не имеющих ничего общего
между собой, в стандартизированную единую
метрическую процентную шкалу. Данный стандартизированный подход позволит рассчитать
суммарный коэффициент общего результата
сотрудника, а также сопоставить между собой
результаты деятельности по разным показателям. В том случае, если индекс KPI превысил
100 %, плановый норматив по данному показателю будет перевыполнен. В этом случае показатель KPI попадает в «зеленую» зону, которая считается лучшей. Когда индекс KPI падает ниже 100 %, норматив в любом случае
считается не выполненным. Показатель попадает в «желтую» (допустимую) зону, если индекс KPI всё же превышает 75 %. В ином случае, когда индекс ниже 75 %, этот показатель
уже попадает в «красную» (негативную) зону.
Для того чтобы дать общую оценку результативности за обозначенный период, необходимо определить итоговые значения по всем KPI
и вывести общий средневзвешенный результат
деятельности сотрудника, учитывая все KPI,
задействованные в расчете, и их весовые значения. Чтобы этого добиться, нужно вычислить
коэффициент результативности в процентах
по каждому показателю. Для этого необходиISSN 1812–3988

мо просто перемножить итоговые значения
каждого индекса KPI на весовые значения для
каждого показателя и найти их итоговую общую сумму:
Коэффициент результативности =
= ∑ (инд. KPI × весовые значения в %).
В том случае, если коэффициент превышает 100 % (нормы), можно говорить о высоких показателях результативности сотрудника. Когда коэффициент ниже, производительность сотрудника ниже требуемой от него в
данный период. А вот насколько ниже, мы можем узнать, сопоставив эти значения коэффициентов результативности с утвержденными
значениями, их допустимыми отклонениями.
Разумеется, допустимые отклонения согласовываются и устанавливаются при участии непосредственного руководителя по согласованию с вышестоящим руководством на основании запланированных показателей, стратегии
развития, и т. д. После окончания всех этапов
реализации матрицы KPI, необходимо представить всю исчерпывающую информацию сотруднику и всем заинтересованным лицам,
очень важно обсудить и проработать значения
и структуру всех показателей, участвующих в
расчете. Прежде чем будет использован данный способ оценки труда, должны быть пройдены все этапы согласования и утверждения.
Основные требования к показателям KPI:
– каждый показатель должен нести смысл
и быть четко определен;
– все рассчитываемые показатели и нормативы должны быть достижимы: цель должна представлять собой стимул, но в то же время быть реальной;
– показатель всегда должен отражать реальную работу и быть в сфере ответственности
тех людей, которые подвергаются оценке;
– вся информация по рассчитываемым показателям должна быть доведена до сотрудников в полной мере и в необходимый срок;
– улучшение одного отдельно взятого показателя ни в коем случае не должно достигаться за счет ухудшения другого [13; 14].
5. Заключение. Следует отметить, что
система KPI позволяет:
1) объективно оценивать эффективность
работы организации, подразделения, группы
или отдельно взятого сотрудника;
2) мотивировать на результат и повышать
ответственность;
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3) сопоставлять однородные процессы
различных структурных единиц;
4) составить доступную и наглядную
форму влияния того или иного процесса на
результат;
5) повышать эффективность принятия того или иного управленческого решения.
Важно отметить, что система КРI помогает не только контролировать и оценивать эффективность выполняемых целей организации,
но и строить грамотную систему стимулирования труда. Стимулирование труда на основе
КРI позволяет:

I.V. Korneeva, M.V. Polevaya, E.V. Kamneva

– контролировать выполнение утвержденных текущих и долгосрочных показателей деятельности организации;
– оценить вклад и эффективность работы
каждого сотрудника, подразделения и компании в целом в обозначенный период времени;
– ориентировать сотрудников на достижение обозначенных результатов;
– сделать бюджет фонда оплаты труда более прозрачным и справедливым в части премий и сократить время его расчета.

Литература
1. Полякова Т. В. Система ключевых показателей эффективности как инструмент управления // Кар. науч. журн. – 2018. – Т. 7, № 1 (22). – С. 158–161.
2. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала : полн. сб. практ. инстр. – M. : Эксмо, 2010. –
160 с.
3. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. – М. :
Инфра-М, 2013. – 255 с.
4. .Шишова Л. С. Проблемы рейтинговой оценки и анализа производственно-хозяйственной
деятельности структурных подразделений холдинга ОАО «РЖД» // Современные проблемы
управления экономикой транспортного комплекса России: конкурентоспособность, инновации и
экономический суверенитет : тр. Междунар. науч.-практ. конф. – М. : МИИТ, 2015. – С. 263–264.
5. Parmenter D. Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. – Wiley, 2010. – 322 p.
6. Смирнова Е. А. Оценка эффективности деятельности электронной таможни // Вестн. Астрах. гос. техн. ун-та. Сер. «Экономика». – 2013. – № 1. – С. 132–137.
7. Жигалкина А. С. Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия // Молодой ученый. – 2016. – № 21. – С. 358–360.
8. Гуркина С. М., Черникова О. С. Использование ключевых показателей эффективности деятельности предприятий // Вестн. науки и образования. – 2017. – № 1 (25). – С. 45–47.
9. Ляднева Ю. М. Использование инновационного подхода в повышении эффективности организации с применением системы KPI // Дискурс. – 2016. – № 2 (2). – С. 475–479.
10. Kaplan R. S., Norton D. P. Using the Balanced Scorecard as a strategic management system //
Harvard Business Review. – 1996. – Vol. 74, iss. 1. – Р. 75–85.
11. Weber J., Schäffer U. Balanced Scorecard – Gedankenzur Einordnung des Konzepts in das bisherige Controlling-Instrumentarium // Zeitschriftfür Planung. – 1998. – Bd. 9, H. 4. – S. 341–365.
12. Конев И. В., Федосюк Я. В. Технология формирования управленческой команды // Научный результат. Сер.: Социология и управление. – 2015. – T. 1, № 3 (5). – C. 75–82.
13. Булатова Г. А., Зайцева Т. М. Ключевые показатели эффективности как инструмент
управления деятельностью предприятия // Актуальные направления научных исследований ХХI
века: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 280–284.
14. Корнеева И. В., Русакова Г. Н. Система ключевых показателей эффективности управления персоналом (КРI), особенности ее использования // Нормирование и оплата труда в промышленности. – 2017. – № 3. – С. 13–18.
References
1. Polyakova T.V. System of key efficiency indicators as a tool of management. Karelian Science
Journal, 2018, Vol. 7, no. 1 (22), pp. 158-161. (in Russian).
2. Klochkov A.K. KPI i motivatsiya personala [KPI and staff motivation], A complete collection of
practical guidelines, Moscow, Eksmo publ., 2010, 160 p. (in Russian).
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 1

И.В. Корнеева, М.В. Полевая, Е.В. Камнева

97

3. Panov M.M. Otsenka deyatel'nosti i sistema upravleniya kompaniei na osnove KPI [Performance evaluation and company management system based on KPI], Moscow, Infra-M publ., 2013, 255 p.
(in Russian).
4. Shishova L.S. Problemy reitingovoi otsenki i analiza proizvodstvenno-khozyaistvennoi deyatel'nosti strukturnykh podrazdelenii kholdinga OAO “RZhD” [Problems of rating assessment and analysis of production and business activities of the structural units of Russian Railways holding], in: Sovremennye problemy upravleniya ekonomikoi transportnogo kompleksa Rossii: konkurentosposobnost', innovatsii i ekonomicheskii suverenitet [Current issues of managing the economy of Russian transport system: competitiveness, innovation and economic sovereignty], Proceedings of International scientific and
practical conference, Moscow, Russian University of Transport publ., 2015, pp. 263-264. (in Russian).
5. Parmenter D. Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, and Using Winning KPIs, Wiley publ., 2010, 322 p.
6. Smirnova E.A. Assessment of efficiency of the e-customs activity. Vestnik of Astrakhan State
Technical University. Series: Economics, 2013, no. 1, pp. 132-137. (in Russian).
7. Zhigalkina A.S. Klyuchevye pokazateli effektivnosti deyatel'nosti predpriyatiya [Key performance indicators of the enterprise]. Young Scientist, 2016, no. 21, pp. 358-360. (in Russian).
8. Gurkina S., Chernikova O. Use of key performance indicators of enterprises. Vestnik nauki i
obrazovaniya, 2017, no. 1 (25), pp. 45-47. (in Russian).
9. Lyadneva Yu.M. The use of innovative podkhodov enhancing the effectiveness of the organization's activities to demonstrate how sistemy KPI. Diskurs, 2016, no. 2 (2), pp. 475-479. (in Russian).
10. Kaplan R.S., Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a strategic management system.
Harvard Business Review, 1996, no. 74, iss. 1, pp. 75-85.
11. Weber J., Schäffer U. Balanced Scorecard – Thoughts about the intergration of the concept into
the present controlling instruments. Zeitschriftfür Planung, 1998, Vol. 9, iss. 4, pp. 341-365. (in German).
12. Konev I.V., Fedosyuk Ya.V. Technologies of formation of the management team. Research Result. Sociology and Management, 2015, Vol. 1, no. 3 (5), pp. 75-82. (in Russian).
13. Bulatova G.A., Zaitseva T.M. Key performance indicators as a tool of business activities. Aktual'nye
napravleniya nauchnykh issledovanii XXI veka: teoriya i praktika, 2013, no. 3, pp. 280-284. (in Russian).
14. Korneeva I.V., Rusakova G.N. The system of key performance indicators of personnel management (KPI), the features of its use. Normirovanie i oplata truda v promyshlennosti, 2017, no. 3,
pp. 13-19. (in Russian).
Сведения об авторах
Корнеева Ирина Вадимовна – канд. экон. наук, доцент, заместитель руководителя департамента менеджмента
Адрес для корреспонденции: 125993, Россия, Москва,
Ленинградский пр., 49
E-mail: IKorneeva@fa.ru

About the authors
Irina V. Korneeva – PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Management
Postal address: 49, Leningradskii pr., Moscow, 125993,
Russia
E-mail: IKorneeva@fa.ru

Полевая Марина Владимировна – д-р экон. наук,
заведующая кафедрой «Управление персоналом и
психология»
Адрес для корреспонденции: 125993, Россия, Москва,
Ленинградский пр., 49
E-mail: m-v-p@list.ru
РИНЦ ID: 805935

Marina V. Polevaya – Doctor of Economics, Head of the
Department of Personnel Management and Psychology
Postal address: 49, Leningradskii pr., Moscow, 125993,
Russia
E-mail: m-v-p@list.ru
RSCI ID: 805935

Камнева Елена Владимировна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Управление персоналом и психология»
Адрес для корреспонденции: 125993, Россия, Москва,
Ленинградский пр., 49
E-mail: ekamneva@yandex.ru
РИНЦ ID: 691594
ISSN 1812–3988

Elena V. Kamneva – PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Personnel Management and
Psychology
Postal address: 49, Leningradskii pr., Moscow, 125993,
Russia
E-mail: ekamneva@yandex.ru
RSCI ID: 691594

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 1

98

Для цитирования
Корнеева И. В., Полевая М. В., Камнева Е. В. Оценка
эффективности работы сотрудников организаций на
основе системы ключевых показателей эффективности (КРI) // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». –
2019. – Т. 17, № 1. – С. 88–98. – DOI: 10.25513/18123988.2019.17(1).88-98.

I.V. Korneeva, M.V. Polevaya, E.V. Kamneva

For citations
Korneeva I.V., Polevaya M.V., Kamneva E.V. Performance evaluation of corporate employees on the basis of
КРI. Herald of Omsk University. Series “Economics”,
2019, Vol. 17, no. 1, pp. 88-98. DOI: 10.25513/18123988.2019.17(1).88-98. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 1

УДК 330.34
JEL: O12
DOI 10.25513/1812-3988.2019.17(1).99-108

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА
Н.С. Руденко
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Информация о статье
Дата поступления
1 декабря 2018 г.
Дата принятия в печать
25 декабря 2018 г.
Тип статьи
Оригинальная статья

Ключевые слова
Промышленные холдинги, методика, развитие, ключевые
показатели, машиностроительный комплекс

Аннотация. Разрабатывается методика оценки развития промышленных холдингов.
Представлен обзор существующих подходов российских и зарубежных экономистов к методике оценки развития промышленных холдингов. Объектом исследования выбран машиностроительный холдинг – ПО «Полет» – филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Предметом исследования является разработка системы показателей, отражающих развитие
промышленных холдингов. Цель исследования: разработка методики оценки развития
промышленных холдингов. К используемым методам относятся анализ и синтез, метод
логики, описания и моделирования. В исследовании обобщены существующие методики
оценки развития промышленных холдингов. Предложена авторская методика оценки
развития холдинга, включающая сбор информации об объекте оценки, проведение анализа и изучение ниши рынка, расчет ключевых показателей развития. Учтены показатели, характеризующие степень использования оборудования, трудовых ресурсов, финансового состояния, социальных отношений и инновационной активности промышленных
холдингов. Полученные значения ключевых показателей переводятся в шкалу оценок
Харрингтона для определения состояния развития холдингов. Методика апробирована в
ПО «Полет» – филиале ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Использование предложенной методики позволит дать оценку фактической величины экономической, производственной и
социальной устойчивости промышленного холдинга, раскрыть факторы, которые негативно влияют на устойчивость подсистем промышленного холдинга в целом, осуществить
сравнительную оценку устойчивости промышленного холдинга за исследуемый период.
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Abstract. The article deals with designing methods for assessing the development of industrial holdings. An overview of the existing approaches of Russian and foreign economists to
the methodology of assessing the development of industrial holdings is given. The scope of
the study was a machine building holding Production Corporation "Polyot", a branch of Khrunichev State Research and Production Space Center. The subject matter of the research is the
development of a system of indicators reflecting the development of industrial holdings. The
purpose of the study is to develop a methodology for assessing the development of industrial
holdings. The methods used include: analysis and synthesis, method of logic, description and
modeling. The study summarizes the existing methods of assessing the development of industrial holdings. The author's methodology for assessing the development of the holding including the collection of information about the object of evaluation, analysis and study of market
segment, calculation of key indicators of development is proposed. The indicators characterizing the utilization degree of equipment, labor resources, financial condition, social relations
and innovative activity of industrial holdings are taken into account. The obtained values of key
indicators are converted into to Harrington’s assessment scale to determine the state of holdings’.development The method was tested in Production Corporation "Polyot", a branch of
Khrunichev State Research and Production Space Center. The use of the proposed methodology will allow to assess the actual value of the economic, industrial and social continuity of
the industrial holding, to reveal the factors that negatively affect the continuity of the subsystems of the industrial holding as a whole, to carry out a comparative assessment of the continuity of the industrial holding for the given period.

______________________________________
© Н.С. Руденко, 2019

100

1. Введение. В настоящее время приоритетной задачей в российской экономике является повышение конкурентоспособности интегрированных компаний, к числу которых относятся промышленные кластеры и промышленные холдинги.
Конкурентоспособность промышленных
холдингов проявляется через расширение
имеющейся производственной базы, обновление основных и вспомогательных производственных фондов, выход на новые рынки сбыта,
диверсификацию производства. Всё это дает
конкурентные преимущества промышленному
холдингу в части сокращения издержек производства и совершенствования экономических
характеристик выпускаемой продукции, получении доступа к современным технологиям и
ресурсам.
Деятельность промышленных холдингов
является объектом исследовательского интереса. На современном этапе особое внимание
данному направлению уделяется в российской
экономике, так как происходит интенсивный
процесс развития промышленных холдингов.
Значимость промышленных холдингов увеличивается в связи с потребностью в мобилизации ресурсов, а также эффективности их распределения и перераспределения в ключевых
отраслях промышленности.
Развитие промышленных холдингов связано с увеличением их конкурентных позиций:
ростом рыночной стоимости бизнеса, снижением издержек и диверсификацией производства. Управление стратегическим развитием
сопряжено с адаптацией потенциала холдинга
к прогнозному состоянию внешней среды в
средне- и долгосрочной перспективах. В настоящее время необходимость точного методического описания и улучшения процедур
управления стратегическим развитием определяется стремительными изменениями во внешней среде, которые вызваны инновационными
скачками, усложнением характера конкурентной борьбы, увеличением насыщенности рынков, ростом количества взаимосвязей промышленного холдинга с внешними контрагентами.
С целью эффективного управления промышленным холдингом необходимо осуществлять разработку единых подходов и принципов к управлению, нахождение потенциальных точек экономического роста деятельности
и формирования методики оценки работы про-
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мышленного холдинга с учетом современных
требований к успешной организации его деятельности.
Несмотря на значительное количество исследований промышленных холдингов, проблемы развития холдингов до конца еще не раскрыты. В частности, отсутствует единый методический подход к оценке развития холдинга в промышленности, в том числе в машиностроении, позволяющий комплексно подойти
к оценке развития промышленных холдингов.
2. Обзор литературы. Отечественными и
зарубежными авторами выделяется несколько
подходов к методике оценки развития промышленных холдингов.
Подход Н.А. Дубининой базируется «на
оценке развития предприятия путем выделения функциональных сфер его деятельности
(финансовая, маркетинговая, производственная, кадровая и др.)» [1, с. 164].
Оценка финансовой сферы промышленного холдинга производится с помощью финансового анализа, проводимого по методикам, авторами которых выступают И.Т. Балабанов, Е.С. Стоянова, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет и др. [1].
Показатели оценки маркетинговой сферы предприятия нашли отражение в работах
С.В. Бесфамильной и А.А. Рожкова. В частности, выделены следующие показатели: масштаб
рынка, объем продаж, конкуренция, наличие
портфеля заказов, расходы на рекламу [2].
А.Д. Выварец приводит критериальный
показатель экономической эффективности производства, базирующийся на обобщающих показателях – индексах затратоотдачи, фондоотдачи, трудоотдачи (производительности труда) [3, с. 315].
Второй подход основан на модели устойчивого развития промышленного холдинга, в
которую включена система экономических, экологических и социальных показателей.
Методика оценки развития промышленного холдинга, основанная на показателях устойчивого развития, отражена в работах целого ряда авторов: Е.Н. Вахромов, А.С. Кокин, А.Г. Коряков и др. [4–6].
Третья методика базируется на использовании комплексных подходов в рамках оценки
сбалансированности развития промышленного
холдинга. Е.Н. Сыщикова, суммировав опыт
целого ряда «российских исследователей, ко-
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торые считают, что в основе анализа и оценки
эффективности деятельности (функционирования и развития) предприятия, должен лежать
комплексный подход», делает заключение, что
ими «предлагается рассматривать эффективность деятельности предприятия через обширное множество показателей, структурированных в несколько ключевых групп. Как правило, таковых групп можно насчитать от 5 до 8
или 10, при этом в каждой группе может быть
выделено от 1 до 20 различных показателей,
критериев или параметров, характеризующих
текущее функционирование и уровень развития предприятия» [7, с. 72].
Также в работах зарубежных авторов,
таких как I.H. Garbie, D. Chavarría Barrientos,
L. Chen, H. Foley, E. Doyle [8–12], освещены
вопросы эффективности развития промышленных холдингов.
3. Гипотезы и методы исследования.
Предлагаемая методика позволит комплексно
оценить уровень развития промышленных холдингов. Целевая направленность исследования
предопределила выбор следующих групп методов исследования:
1) методы описания – выявление и обобщение существующих методик оценок развития промышленного холдинга;
2) метод систематизации и моделирования – построение на основе существующих методик собственной методики оценки развития
промышленного холдинга;
3) метод логики – обоснование этапов
проведения методики оценки развития промышленного холдинга в машиностроительной
отрасли.
4. Результаты исследования. При осуществлении комплексной оценки состояния
развития регионального машиностроительного комплекса учтены показатели, отражающие
использование человеческих ресурсов, обновления основных и оборотных фондов, а также
состояние финансовой сферы промышленного
холдинга.
Автором при разработке приняты во внимание следующие требования к методике оценки развития промышленного холдинга:
• прозрачная природа системы показателей в методике;
• достаточное число показателей;
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• отсутствие прямой связи между показателями;
• выражение результата показателя конкретным числом.
Проведенный анализ существующих методов оценки развития предприятий позволил
разработать комплексный подход к оценке
развития промышленного холдинга, базирующийся на применении обобщенной функции
Харрингтона. Б.Л. Кузнецовым отмечается, что
«приоритетной возможностью этой обобщенной функции является преобразование натуральных значений частных параметров различной физической сущности и размерности в
единую безразмерную шкалу желательности»
[13, с. 125–126].
Предложенная методика оценки развития
промышленного холдинга включает сбор информации об объекте оценки и вычисление значений показателей. На втором этапе оценки развития промышленного холдинга предложено
осуществить анализ и изучение рыночной ниши исследуемого объекта в машиностроительной отрасли. Расчет ключевых показателей развития по группам: оборудование, трудовые ресурсы, инновационная активность, финансовое состояние и социальные отношения – осуществляется на следующем этапе. Заключительный этап включает в себя перевод полученных значений в шкалу оценок.
В исследовании Т.Ф. Шарипова расчет
интегрального показателя оценки привлекательности осуществляется с помощью показателя значимости производства, показателя
оборота, показателя душевого производства
и др. [14].
Методика устойчивого развития промышленного предприятия Н.А. Хомяченковой
включает в себя обобщенные показатели финансовой, рыночной, организационной, производственной, технологической и инвестиционной устойчивости промышленного предприятия [15].
Предлагаемая методика оценки развития
промышленного холдинга представлена в виде схемы.
Учитывая специфику деятельности промышленного холдинга, предложено осуществлять расчет системы интегральных показателей (табл. 1).
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Сбор информации об объекте оценки
и вычисление значений частных показателей

Анализ и изучение ниши рынка, в которой
ведет свою деятельность объект оценки

Проведение расчетов индексов частных показателей

Определение величины интегральных показателей по группам

трудовые
ресурсы

оборудование

инновационная
активность

финансовое
состояние

социальные
отношения

Перевод полученных значений в шкалу оценок желательности Харрингтона

Определение интегрального индикатора согласно шкале Харрингтона

Оценка состояния холдингов в нефтехимической отрасли

кризисное
состояние
(0–0,2)

неустойчивое
развитие
(0,2–0,37)

развитие с признаками
неустойчивости
(0,37–0,63)

устойчивое
развитие
(0,63–0,8)

высокий уровень
развития
(0,8–1)

Этапы проведения методики оценки развития холдинга в машиностроительной отрасли
The stages of implementing the methodology to evaluate the development machine building holding
Т а б л и ц а 1. Ключевые показатели оценки развития холдингов в машиностроительной сфере
T a b l e 1. Key indicators of assessing the development of machine building holdings
Показатели
Коэффициент износа
Показатель отгруженных
товаров собственного производства
Фондоотдача

Удельный вес работников
холдингов машиностроительной отрасли относительно всех занятых в
промышленности
Текучесть кадров

Формула расчета
Пояснения к формуле расчета
Оборудование
Сост – остаточная стоимость активной части основC
K изн = ост
ных
фондов, руб.; Сперв – первоначальная стоимость
Cперв
активной части основных фондов, руб.
Vт_хм – объем продукции собственного производства,
V
Пот = т _ хм ⋅ 100 % отгруженной холдингами машиностроительной отVт _ мр
расли, тыс. руб.; Vт_мр – объем продукции собственного производства, отгруженной холдингами всей
промышленности в регионе, тыс. руб.
Vгод – годовой объем производства машиностроительVгод
Ф=
ной
продукции холдингами, руб.; Сосн.ср – среднегодоCосн.ср
вая стоимость активной части основных фондов, руб.
Трудовые ресурсы
Чобщ – общее число работников машиностроительной
Ч общ
Д чис =
отрасли в холдинге; Чпр – обеспеченность рабочими
Ч пр
местами по количеству занятых работников холдингов промышленности
Социальные отношения
Чвыб – численность работников, выбывших по собстЧ
ТК = выб
венному заявлению, чел.; Чобщ – общее число работЧ общ
ников машиностроительной отрасли в холдинге, чел.
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Показатели
Динамика роста фонда
оплаты труда работникам в
отраслях машиностроения
Рентабельность продаж
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Показатель
инновационности

Индекс рентабельности
инвестиций
Коэффициент эффективности инвестиций

103
О к о н ч а н и е т а б л. 1
The end of Table 1
Формула расчета
Пояснения к формуле расчета
Дотч – фонд оплаты труда работников в отчетном пеД отч
Д=
⋅ 100
риоде, руб.; Дбаз – фонд оплаты труда работников в
Д баз
базовом периоде, руб.
Финансовое состояние
Ппр – прибыль от продаж холдинга, руб.; В – выручка
П
Р = пр
от реализации продукции, руб.
В
ОА – оборотные активы холдинга машиностроительОА
K тл =
ной отрасли, руб.; КО – краткосрочные обязательства
КО
холдинга машиностроительной отрасли, руб.
СОС – собственные оборотные средства холдингов
СОС
Kосс =
машиностроительной отрасли, руб.; ОА – оборотные
ОА
активы холдингов машиностроительной отрасли, руб.
Инновационная активность
Iхм – число заявок на изобретения, на образцы, свидеI
Пин = хм ⋅ 100 %
тельства на модели холдингов машиностроительной
I мр
отрасли; Iмр – число заявок на изобретения, на образцы, свидетельства на модели холдингов всей промышленности региона
NPV – чистый дисконтированный доход; IIC – первоNPV
PI =
начальный затраченный инвестиционный капитал
IIC
PN – среднегодовая чистая прибыль; IC – начальные
PN
ARR =
инвестиции; RV – ликвидационная стоимость проекта
1
( IC – RV ) (остаточная)
2

Таким образом, вышеуказанные показатели позволяют дать оценку развития холдингов машиностроительной отрасли. Применим
предложенную методику оценки развития промышленного холдинга в ПО «Полет» – филиале
Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева (далее – ГКНПЦ им. М.В. Хруничева).
Первым этапом является сбор информации об объекте оценки и вычисление значений
частных показателей.
ПО «Полет» – филиал ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева по организационной модели формирования холдингов относится к стратегическому холдингу. Это обусловлено тем,
что ГКНПЦ им. М.В. Хруничева определяет
ключевые цели для своих подведомственных
организаций и основные способы их достижения с ориентацией на обнаружение и распространение наилучших практик. В холдинг входят следующие предприятия:
• Конструкторское бюро «Салют» (Москва);
• Ракетно-космический завод (Москва);
• Завод по эксплуатации ракетно-космической техники (Москва);
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• Конструкторское бюро «Арматура» (Владимирская область);
• Научно-исследовательский институт космических систем (Московская область);
• Завод медицинской техники и товаров
народного потребления (Москва);
• Воронежский механический завод (Воронеж);
• ПО «Полет» (Омск);
• Конструкторское бюро химического машиностроения им. А.М. Исаева (Королев);
• Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова (Челябинская область).
Оценка ПО «Полет» с помощью PESTанализа и SWOT-анализа раскрывает факторы, влияющие на деятельность холдинга
(табл. 2, 3).
Из проведенного анализа можно сделать
вывод, что на деятельность холдинга ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
могут оказать прямое влияние экономические
или политические факторы. Социокультурные
и технологические составляющие находятся
на хорошем уровне, что дает возможность сотрудникам и предприятию функционировать
в обычном режиме.
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Т а б л и ц а 2. PEST-анализ ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
T a b l e 2. PEST-analyisis of Production Corporation “Polyot”, a branch of
Khrunichev State Research and Production Space Center

Факторы

Воздействие факторов на стратегию холдинга
Политические факторы
Внешняя политика, изменение,
Расширение, сокращение или изменение состава партнеров, разтенденции
витие работ по сертификации систем менеджмента качества
Налоговая политика государства, региона Снижение чистой прибыли и рентабельности предприятия
Политика в области экологии
Рост затрат на новое очистительное оборудование
Экономические факторы
Увеличение инфляционных ожиданий
Обесценивание денег, рост себестоимости продукции
Инновационная среда отрасли
Направление инвестиций в строительство новых производственных площадок и реконструкцию существующих
Рост валютного курса
Повышение цен на зарубежные материалы и оборудование
Увеличение заработной платы
Снижение дебиторской задолженности
Социальные факторы
Изменения в уровне образования
Повышение квалификации и переподготовка работников
Рост мобильности
Отток работников, обусловливающий потребность в усовершенствовании системы стимулирования работников, автоматизации и механизации труда
Технологические факторы
НТП в сфере производства
Появление новейших технологий, оборудования, материалов,
следовательно, дополнительные вложения в «ноу-хау» и обновление мощностей
Динамика развития информационных
Повышение качества диспетчерского управления, минимизатехнологий
ции потерь электроэнергии в сетях, ввода новых энергетических мощностей
Т а б л и ц а 3. SWOT-анализ ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
T a b l e 3. SWOT-analyisis of Production Corporation “Polyot”, a branch of
Khrunichev State Research and Production Space Center

Среда
Внутренняя

Внешняя

Положительное влияние
Сильные стороны:
• Лидирующие позиции в отрасли;
• профессиональное обучение и повышение квалификации;
• техническое перевооружение;
• утвержденные стандарты холдинга
Возможности:
• Появление новых технологий;
• поддержка правительства;
• увеличение портфеля заказов;
• рост потенциала холдинга;
• завоевание и удержание конкурентной ниши на мировом рынке;
• выход на новый перспективный
сегмент

ПО «Полет» занимает стабильное положение, использует возможности и сильные
стороны, чтобы устранить угрозы. Тем самым
ПО «Полет» значительно уменьшает свои слабые стороны, используя возможности производственной системы.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
• Неоптимальные бизнес-процессы;
• высокие издержки производства;
• громоздкость организационной функциональной структуры;
• зависимость от поставщиков
Угрозы:
• Высокая степень контроля бизнеса со стороны государства;
• зависимость от поставщиков;
• дефицит специалистов;
• срыв сроков изготовления и поставки продукции;
• снижение прибыли предприятия;
• потеря конкурентоспособности предприятия

Вторым этапом данной методики является
анализ отрасли, в которой осуществляет свою
деятельность холдинг (табл. 4).
Следующим этапом является расчет представленных показателей (табл. 5).
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Т а б л и ц а 4. Характеристика холдинга ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
T a b l e 4. The properties of Production Corporation “Polyot”, a branch of
Khrunichev State Research and Production Space Center

Параметр
Название
Дата создания
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности
Организационная правовая форма
Состав собственников
Учредители
Отраслевая принадлежность
Вид собственности
Юридический адрес

Значение
ФГУП ГК НПЦ ПО «Полёт» им. М.В. Хруничева
24 июля 1941 г.
Производство космических аппаратов и ракет-носителей
Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
Федеральные государственные унитарные предприятия
Коммерческая организация, не наделенная правом собственности
Российская Федерация
Раздел: Промышленное предприятие
Отрасль: Космическая и авиационная промышленность
Государственная собственность
Россия, 644021, Омская область, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 226

Т а б л и ц а 5. Расчет показателей ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
T a b l e 5. The calculation for Production Corporation “Polyot”, a branch of
Khrunichev State Research and Production Space Center

Полученное значение

Показатели
Коэффициент износа
Показатель отгруженных товаров собственного
производства
Фондоотдача
Удельный вес работников холдингов машиностроительной отрасли относительно всех занятых в промышленности
Текучесть кадров
Динамика роста фонда оплаты труда работникам
в отраслях машиностроения
Рентабельность продаж
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Показатель инновационности
Индекс рентабельности инвестиций
Коэффициент эффективности инвестиций

В результате анализа полученных данных
можно сделать следующие выводы:
1. ПО «Полет» – филиал ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева развивается с признаками
неустойчивого развития (полученное значение
0,53, согласно шкале Харрингтона, находится
в границах от 0,37 до 0,63).
2. Холдинг, используя свои внутренние
сильные стороны в стратегии производственной деятельности, ориентирован на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Производимая ПО «Полет» продукISSN 1812–3988

Расчет индекса
частного
2013
2014
2015
2016
показателя
54,8 % 56,9 % 56,1 % 56,3 %
1,0
12,1 % 11,7 % 10,6 %

7,5 %

0,7

1,59

1,7

1,63

1,59

1,0

4,6 %

4,5 %

4,4 %

4,3 %

0,9

25 %

29 %

31 %

28 %

1,0

17 %

1,3

11,2 % 12,4 % 14,6 %

11,8 % 10,0 % –7,0 % –5,2 %
4,7
4,9
4,3
4,5
0,21

0,19

0,17

0,23

23 %
0,13
0,14

25 % 23,8 % 28,1 %
0,14
0,15
0,15
0,14
0,16
0,18
Полученное значение

0,6
1,0
1,3
1,3
1,1
1,1
0,53

ция имеет значительный экспортный потенциал развития как на территории Омской области, так и на территории всей Российской Федерации. Продукция соответствует международным стандартам.
3. Показатели рентабельности имеют отрицательную динамику и не отражают истинного состояния дел ПО «Полет» и должны быть
рассчитаны в центре по консолидированному
балансу с учетом того, что 65,5 % реализованной продукции относятся к внутризаводскому
обороту для ГКНПЦ.
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5. Заключение. Предложенная комплексная методика оценки результативности деятельности промышленного холдинга учитывает показатели инновационной деятельности,
степень износа оборудования, состояние финансов, трудовых ресурсов промышленного
холдинга, а также показатели, которые определяют процесс технико-технологического обновления между машиностроительными и другими отраслями промышленности. Преимуществом предложенной методики оценки развития промышленного холдинга является наличие этапов аналитических действий по расчету частных показателей по выделенным
группам, итогом которых является расчет интегрального значения развития промышленного холдинга.
Следовательно, расчет интегрального показателя оценки развития позволяет выявить

слабые места по ключевым направлениям деятельности промышленного холдинга. Полученный интегральный показатель оценки развития промышленного холдинга может использоваться с целью:
– принятия стратегических или тактических решений управленческого характера;
– выбора на основе полученных значений
стратегий управления по каждому направлению деятельности, ориентированных на развитие промышленного холдинга;
– проведения оценки влияния системы
управления на результаты производственнохозяйственной деятельности промышленного
холдинга.
Таким образом, предложенная методика
оценки развития промышленного холдинга
может быть использована в деятельности промышленных холдингов других отраслей.
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Аннотация. Изучается процесс трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
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1. Введение. На условия трудоустройства
лиц с ограниченными возможностями здоровья влияют современные тенденции трансформации социально-трудовых отношений, тенденции социальной политики, направленные
на улучшение качества жизни данной категории лиц, законодательные изменения.
Современный рынок труда требует новых
подходов к организации процессов содействия
трудоустройству и вхождению в занятость специалистов. Молодые люди сталкиваются с серьезными проблемами на рынке труда: отсутствие
опыта работы, низкая заработная плата, безработица и др.
Лица с ограниченными возможностями
здоровья оказываются в еще более трудных
условиях на рынке труда, сталкиваясь с гораздо большим перечнем проблем: отсутствие
специально оборудованных рабочих мест для
таких работников, дискриминация, неразвитая
с точки зрения доступной среды существования инфраструктура и др. В Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» прописаны положения относительно
гарантий занятости данной категории лиц, в
результате чего данный процесс стал достаточно реальным.
В то же время показатели занятости такой
категории инвалидов от общего числа инвалидов в трудоспособном возрасте серьезным образом отстают от тех же показателей для иных
категорий граждан. Несмотря на актуализацию
данного вопроса на государственном уровне и
разработку определенных программ в рамках
отдельных организаций, занимающихся этим
вопросом, в настоящий момент на региональном уровне существуют определенные проблемы при трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они обусловлены как вопросами фундаментальной непроработанности, когда в современных социальноэкономических условиях (государственной социальной политики занятости инвалидов, изменения рынка труда и профессий, обновлении подходов в работе по профориентационной деятельности), а также законодательных
(снижение в Омской области минимальной
границы установления квоты для организаций
со среднесписочной численностью от 35 и более человек), инструменты и факторы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья требуют оценки и определения

A.V. Arbuz

взаимосвязи с законодательной и социальноэкономической политикой России и региона,
так и вопросами практического характера, связанными с использованием устаревших методов, проблемами при согласовании интересов
различных субъектов в процессе трудоустройства инвалидов.
Всё это позволяет говорить о необходимости разработки механизма содействия в трудоустройстве инвалидов на основе взаимодействия различных субъектов данного процесса:
работодателей, службы занятости, учебных заведений, бюро медико-социальной экспертизы, – включающего новые методы и подходы
с целью повышения эффективности трудоустройства данной категории работников.
В данном исследовании на основе опроса
работодателей выявлено их отношение к увеличению квоты на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья, изучены
проблемы, с которыми сталкиваются работодатели, и выявлены меры поддержки в этой области, актуальные для организаций.
Актуальность исследования проявляется
в фундаментальном и практическом аспектах.
Фундаментальный аспект обусловливается тем,
что инструменты и факторы трудоустройства
лиц с ограниченными возможностями здоровья требуют оценки и определения взаимосвязи
с социально-экономической и законодательной
политикой России и региона, направленной на
повышение качества жизни инвалидов. Современные тенденции связаны с трансформацией
социально-трудовых отношений под влиянием
развития цифровой экономики, изменения
рынка профессий, государственной политикой
в области повышения качества жизни инвалидов, квотированием рабочих мест для такой категории граждан. Всё это является теоретической предпосылкой для совершенствования
социальной политики в области занятости инвалидов и повышения эффективности трудоустройства. Таким образом, требуется рассматривать процесс содействия в трудоустройстве
лиц с ограниченными возможностями здоровья как механизм, сформированный на основе
взаимодействия различных субъектов с целью
более качественного и эффективного включения в занятость данной категории лиц. Актуальность с точки зрения практического аспекта заключается в том, что результаты исследования ориентированы на формирование механизма взаимодействия различных субъектов
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(службы занятости, работодателей, учебных
заведений, медико-социальной экспертизы) в
целях содействия более эффективному трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках механизма должны
быть учтены интересы взаимодействующих
субъектов: службы занятости, работодателей и
др. Кроме того, должны быть предложены программы профориентации, постдипломного сопровождения, психологической помощи и поддержки, содействия занятости такой категории
граждан в целях более эффективного трудоустройства и совершенствования социальной
политики региона.
2. Обзор литературы. Вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют междисциплинарный
характер и изучаются в рамках правовых, социальных, политических, экономических наук.
В отечественной науке данные вопросы
рассматривались в контексте идей социальной
помощи, поддержки нуждающихся. Использование трудовых ресурсов инвалидов, социальные барьеры при трудоустройстве рассматривались в работах Э.К. Наберушкиной [1],
П.В. Романова [2], Е.Ш. Гонтмахера, Т.М. Малевой [3] и др.
В настоящее время можно выделить следующие направления исследования проблем,
связанных с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1. Исследование правовых аспектов трудоустройства инвалидов, развитие социальных прав человека и гражданина. В данном
случае авторы – Е.М. Рузаева [4], В.В. Чуксина, Н.Н. Комиссаров [5] и др. – делают акцент
на область юриспруденции.
2. Вопросы государственной политики содействия занятости лиц с ограниченной трудоспособностью исследуются в работах Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова [6], М.А. Винокурова [7], Э.Н. Абуталиповой [8], Л.П. Храпылиной [9] и др.
В рамках современных зарубежных исследований можно выделить следующие аспекты:
1. Особый социальный статус, рассмотрение инвалидности социологической категорией,
а также вопросы государственной политики содействия занятости лиц с ограниченной трудоспособностью исследуются в трудах C. Barnes
и G. Mercer [10], E. Hall и R. Wilton [11].
2. Вопросы трудоустройства и занятости
рассматриваются в работах S. Barron [12],
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S. Brown [13], A. Jasiak и P. Królak [14],
R. Sainsbury [15].
3. Гипотезы и методы исследования.
Несмотря на повышение общественного внимания и научного интереса к вопросу трудоустройства инвалидов, традиционно рассматриваются отдельные аспекты работы с инвалидами: социальные барьеры, содействие органов власти, технологии социальной работы
и т. д., – при этом актуальным остается учет
всей совокупности факторов, влияющих на эффективное трудоустройство и практики взаимодействия институциональных субъектов данного процесса.
В настоящий момент наиболее активным
региональным субъектом в данном процессе
является Федеральная государственная служба
занятости населения (далее – ФГСЗН) по Омской области, которая и осуществляет основную работу по взаимодействию с работодателями, разработке баланса рабочих мест для такой категории граждан, трудоустройству инвалидов. Взаимодействие не носит комплексного характера, некоторые субъекты практически не включены в процесс трудоустройства
инвалида (например, учебные заведения, если
речь идет о выпускнике). Таким образом, в данном случае мы видим традиционные методы
организации занятости инвалидов, которые указывают на ограниченность данного подхода.
Практика взаимодействия всех вышеуказанных
субъектов позволит выйти на новые, основанные на современных технологиях, методы
трудоустройства инвалидов, разработать программы профориентации, постдипломного сопровождения, оказания психологической поддержки и др.
Цель данного исследования – изучение
трудоустройства инвалидов в условиях новой
индустриализации на территории Омской области. В качестве задач выступили:
1) выявление барьеров в области трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) выявление наиболее приемлемых для
работодателей мер государственной поддержки по созданию и сохранению рабочих мест
для инвалидов в новых условиях.
Основные гипотезы исследования:
1. Работодатели не заинтересованы в трудоустройстве выпускников с ограниченными
возможностями здоровья по причине незначительного возмещения затрат на создание таких
мест со стороны государства.
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2. Одним из основных барьеров при трудоустройстве инвалидов являются высокие финансовые затраты на создание рабочих мест.
При этом, чем меньше численность организации, тем большим барьером является эта проблема.
Исследование было проведено совместно
со службой занятости в разрезе двух групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Омской области. Первую группу составляют работодатели со среднесписочной численностью работников 50 и
более человек, вторую – малые организации,
в штате которых находится от 35 до 50 сотрудников. Генеральной совокупностью исследования являлись организации, сведения о которых
содержатся в регистрах получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Сплошным методом были опрошены работодатели, входящие в первую группу, –
695 чел., выборочным – второй группы респондентов. В последнем случае была построена квотная выборка с учетом сферы деятельности, объем выборки составил 503 чел.
4. Результаты исследования. Анализ
статистических данных позволил подтвердить
остроту выявленной проблемы. Так, по сведениям Федеральной службы государственной
статистики (http://www.gks.ru/), количество
обращающихся за содействием в занятости в
службу занятости гораздо превышает количество нашедших работу (рис.). При этом заметна тенденция увеличения доли нашедших работу: в 2008 г. нашли работу 34 % обратившихся, в 2014 г. – 42 %, а в 2017 г. – уже 46 %.

Численность граждан, относящихся к категории инвалидов,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы
The number of people with disabilities who applied for employment assistance

Стоит отметить, что в счет квот трудоустроено гораздо меньшее число инвалидов: в
2008 г. – 8 806 чел., в 2012 г. – 3 700, в 2017 г. –
7 700. Интересна статистика трудоустройства
в разрезе видов экономической деятельности.
Больше всего трудоустроенных в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг – 8 068 чел., в сфере образования – 6 870
чел., в обрабатывающей отрасли – 3 327 чел.
Меньше всего лиц с ограниченными возможностями в таких сферах, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, рыболовство. Наметилась тенденция незначительного по-

вышения доли занятых в общей численности
лиц в трудоспособном возрасте, имеющих инвалидность – с 16,2 % в 2014 г. до 17,0 % в
2017 г. (табл. 1).
В нашем регионе, по сведениям Омского
отделения Пенсионного фонда России и Минтруда Омской области, в 2016 г. проживало
около 136,5 тыс. граждан с инвалидностью, в
том числе 7 521 ребенок. Инвалидов-колясочников зарегистрировано около 3,7 тыс. чел., из
них детей – менее 15 % (доклад уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка). По данным ФГСЗН по Омской
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области, количество занятых инвалидов составляет 4 711 чел., из них на специальных местах
работают 495 чел. Таким образом, анализ статистических данных подтверждает наши рас-

суждения об актуальности дальнейшей работы
в области оказания помощи в трудоустройстве
лицам с ограниченными возможностями.

Т а б л и ц а 1. Показатели занятости и безработицы лиц в трудоспособном возрасте, %
T a b l e 1. Index of employment and unemplyment among people of working age, %

Категория населения
2014
2015
Лица в трудоспособном возрасте, имеющие инвалидность
16,2
15,9

Доля занятых, всего
В том числе:
мужчины
женщины
Уровень безработицы, всего
В том числе:
мужчины
женщины

Доля занятых, всего
В том числе:
мужчины
женщины
Уровень безработицы, всего
В том числе:
мужчины
женщины

2016

2017

17,2

17,0

16,2
16,1
22,0

15,9
15,9
22,3

17,5
16,7
21,6

16,9
17,0
23,7

22,8
20,5
Всё население в трудоспособном возрасте
76,0

23,4
20,1

21,9
21,0

24,7
21,7

75,9

76,6

77,5

78,8
72,9
5,4

78,9
72,6
5,8

79,6
73,4
5,8

80,3
74,4
5,4

5,6
5,1

6,0
5,7

5,9
5,7

5,5
5,3

В результате опроса работодателей удалось выяснить, что большинство организаций,
а именно 70 %, знают, что они попадают под
изменения в законодательстве по повышению
квот на места для инвалидов, при этом большинство из них, а именно 44 %, оценили свою
готовность к принятию граждан такой категории отрицательно, 29 % работодателей затруднились ответить на вопрос и только 27 % отметили свою готовность к приему на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.
Анализируя барьеры при трудоустройстве инвалидов в организациях различной чис-

ленности, было выявлено, что больше всего
работодателей, вынужденных трудоустраивать
инвалидов (согласно Федеральному закону
№ 181-ФЗ), беспокоит отсутствие подходящих
вакансий в организации, отсутствие финансовой возможности создать дополнительные рабочие места для такой категории лиц, отсутствие «доступной среды» и условий трудовой
деятельности инвалида в организации (табл. 2).
Сказывается элементарное отсутствие инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья: пандусов, подъемников, специализированного транспорта.

Т а б л и ц а 2. Оценка работодателями барьеров при трудоустройстве инвалидов
в организации (N = 695), %
T a b l e 2. The employers’ assessment of difficulties people with disabilities face trying to
get employment (N = 695), %

Барьеры при трудоустройстве инвалидов
Отсутствие «доступной среды» и условий для производственной адаптации инвалида в организации
Отсутствие в штате организации специалиста, знающего особенности организации труда инвалидов
Отсутствие подходящих вакансий в организации
Отсутствие финансовой возможности создать дополнительное
рабочее место
Длительный поиск кандидатов на вакансии
ISSN 1812–3988

Численность организации, чел.
50–100
100–500
Более 500
24,5

13,5

13,5

15,2

19,8

18,1

25,3

24,6

24,3

29,8

28,8

27,5

5,2

13,3

16,6

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 1

114

При этом не выявлена дискриминация со
стороны самого работодателя и негативное отношение со стороны остальных сотрудников
организации. Опрошенные представители малого бизнеса (организации численностью 35–
50 чел.) отметили, что в своем большинстве
(44 %) не готовы к приему инвалидов, готовы –
27 %, 29 % затруднились ответить.
Следующим этапом исследования было
выявление мотивации работодателей (N = 503)
при трудоустройстве инвалидов. Были выявлены следующие варианты поддержки, которые
желали бы получать организации. Лидируют
варианты, связанные с компенсацией на оборудование рабочих мест для инвалидов (18,2 %)
и финансирование затрат на оплату труда в период адаптации работника, имеющего инвалидность: для 16,3 % работодателей важны налоговые льготы, для 15,4 % – профессиональная подготовка инвалидов к труду, для 13,5 % – субсидирование зарплаты работников с инвалидностью на срок до 4 месяцев, для 11,8 % – выплаты за наставничество для сотрудников. Заявили, что необходима организация создания специализированных учреждений, занимающихся
«продвижением» инвалидов на рынке труда,
11,3 % опрошенных работодателей. Кроме того,
отмечались снятие квоты путем уплаты взносов в специализированные фонды (6,2 %), расширение области квотирования рабочих мест
(5,8 %) и увеличение размера квоты (4,5 %).
Отвечая на вопрос, какие меры должны
быть приняты для обеспечения трудовой занятости инвалидов, большинство работодателей
(43,4 %) отметило необходимость формирования системы учреждений, занимающихся оказанием помощи в трудоустройстве инвалидов,
что подтверждает нашу основную гипотезу о
необходимости такого рода взаимодействия.
Кроме того, также утверждается необходимость
расширения области квотирования рабочих
мест по кругу работодателей (введения квоты
в малый бизнес, 20,6 %), увеличения процента
квоты для приема на работу инвалидов (11,8 %),
упрощения процесса выполнения квот, предусмотрев альтернативные управленческие техники по предоставлению персонала (например,
аутсорсинг – 15,9 %), усиления контроля и надзора за приемом на работу инвалидов (8,3 %).
Следует отметить, что результаты данного исследования были озвучены в региональном правительстве. В апреле 2018 г. были обнародованы определенные изменения, касаю-
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щиеся трудоустройства инвалидов. Так, предлагается продолжать реализовывать программу
по содействию в трудоустройстве инвалидам.
Размер возмещения денежных затрат работодателю за создание и оснащение рабочего места будет увеличен как минимум на 20 тыс. руб.
(сегодня сумма компенсации составляет всего
30 тыс. руб.). Кроме того, в регионе планируют
пересмотреть сами правила квотирования рабочих мест. В настоящее время возмещение
затрат на оснащение рабочего места могут получить только организации с численностью от
50 чел. Предполагается, что при изменении
условий на квоту могут рассчитывать работодатели с числом сотрудников от 35 чел. При
этом нами рекомендуется учитывать качество
такого рабочего места, его оснащенность и уровень автоматизации. Следовательно, тенденции
новой индустриализации и цифоровизации экономики будут учитываться при возмещении затрат на такое рабочее место и будут способствовать улучшению качества таких мест. Планируют создать 900 квотируемых рабочих мест.
5. Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать основные выводы:
1. В настоящий момент число желающих
трудоустроиться инвалидов больше количества соответствующих рабочих мест. Работодатели не заинтересованы в создании мест для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в своих организациях по причине высоких финансовых затрат на их создание и незначительной суммы возмещения. Кроме того,
никак не учитывалось качество такого рабочего места, уровень его автоматизации и цифровизации. В соответствии с нашими предложениями региональное правительство планирует
учитывать качественные характеристики данного места в соответствии с новыми условиями индустриализации и увеличить сумму на
возмещение затрат по его созданию.
2. Сам процесс трудоустройства инвалидов следует рассматривать как механизм взаимодействия следующих субъектов:
– учебных заведений, которые должны
разрабатывать индивидуальные программы
для обучения данной категории лиц, программы постдипломного сопровождения, учитывающие направления социальной политики
страны и региона, законодательные изменения
квотирования рабочих мест и т. д.;
– органов медико-социальной экспертизы, которые должны изучать уровень и причи-

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 1

А.В. Арбуз

115

ны инвалидности, контролировать и, при необходимости, проверять условия труда данной
категории лиц;
– работодателей, которые зачастую не готовы принимать инвалидов на работу из-за высоких затрат на подготовку рабочего места для
такого сотрудника и ожидают определенные
меры социальной поддержки от государства;
– общественных организаций по защите
прав инвалидов, которые осуществляют по-

мощь в преодолении жизненных трудностей,
оказывают психологическую помощь, способствуют интеграции в обществе.
В связи с этим предлагается разработать
представленный механизм для Омской области с целью повышения эффективности трудоустройства данной категории работников. Такие меры будут способствовать развитию социальной политики региона в новых экономических условиях.
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1. Введение. В современном обществе
люди настолько сильно поглощены личными
проблемами и стремлением как можно больше
зарабатывать, что часто не ценят свое здоровье, воспринимают его как данность. Однако
необходимо отметить, что инвалидность может
быть не только врожденной, но и приобретенной. Результаты социологических исследований
свидетельствуют о том, что в настоящее время
различным проблемам с инвалидностью подвержено около 1 млрд человек, что составляет
примерно 15 % населения Земли. Аналогичные
исследования Всемирной организации здравоохранения, проведенные в 1970-х гг., фиксировали данный показатель на уровне 10 %1.
К сожалению, во многих странах мира
инвалидов не воспринимают как полноценных
членов общества, поскольку в данную категорию граждан входят льготники, получающие
соответствующее социальное обеспечение, а
также ряд привилегий. В России долгое время
планирование городской инфраструктуры осуществлялось без учета потребностей людей с
ограниченными возможностями, из-за чего они
не могли полноценно интегрироваться в общество, самостоятельно участвовать в общественных мероприятиях, свободно передвигаться по городу и т. д.
В настоящее время в нашей стране действует целый комплекс нормативно-правовых
актов и реабилитационных программ, направленных на минимизацию существующей дискриминации в отношении лиц с ограниченными возможностями и обеспечение полной интеграции в повседневную жизнь. Психологическое и физическое здоровье любого человека
напрямую зависит от возможности самореализации в трудовой сфере, общении, отсутствии
дискриминации в доступе к различным благам
цивилизации, поэтому в регионах России необходимо развивать системы социальной защиты
инвалидов и поддержки при трудоустройстве.
2. Обзор литературы. Существует большое количество исследований, посвященных
проблемам трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальноэкономическим аспектам трудоустройства инвалидов, проблемам комплексной реабилитации и вопросам медико-социального сопровождения при трудоустройстве инвалидов в современных условиях посвящены работы Т.В. Зозули, В.Н. Козловой, С.Н. Пузина, Е.Г. Свистуновой и др. [1–3]. Проблемы прямой и косвен-
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ной дискриминации в сфере труда и занятости инвалидов рассматривали И.А. Козырева,
С.С. Чабанова, Э.К. Наберушкина, Л.Р. Гарапшина, О.А. Денисова, О.Л. Леханова, Р.А. Самофал, О.Ю. Лягинова, С.А. Парыгина [4–7].
Государственная политика содействия занятости лиц с ограниченной трудоспособностью исследуется в работах Л.Г. Клечковской, Г.В. Сулеймановой, М.Д. Белецкого, Е.В. Кривцовой,
К.М. Грабчук, Ю.А. Житникович и др. [8–11].
Вопросам социального обеспечения, защиты и
поддержки инвалидов в России, а также аспектам социальной политики, определяющей их
интеграцию в современное общество, волонтерской деятельности как средству организации работы с ресурсами социальной поддержки людей с ограниченными возможностями посвящены работы Н.Ф. Басова, Н.В. Вандышевой, Э.К. Наберушкиной и др. [5; 12; 13].
Таким образом, существует значительное
количество источников по проблемам инвалидов, особенностям профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Вместе с тем необходимо отметить,
что в настоящее время существует потребность
в исследовании регионального опыта решения проблем инклюзивного трудоустройства
инвалидов.
3. Гипотезы и методы исследования.
В связи с ратификацией Федеральным законом
от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ Конвенции о правах
инвалидов сегодня особо актуальным является
повышение доступности для лиц с ограниченными возможностями действующих объектов
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами на территории субъектов Российской Федерации, в том числе и на
территории Омской области. Также в сфере
содействия занятости населения не допускается дискриминация по признаку инвалидности.
Однако в повседневной жизни инвалиды всё
еще испытывают целый ряд трудностей с получением работы. Для организации рынка труда инвалидов необходимо сформировать спрос
и предложение на рабочую силу из числа людей с ограниченными возможностями. Поэтому следует говорить о формировании исследовательского ракурса с точки зрения необходимости учета и регулирования процессов трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в условиях складывающихся социальноэкономических тенденций регионального раз-
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вития. В дальнейшем это позволит разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на
реализацию мер по обеспечению права инвалидов на труд и занятость на территории Омской области, на обеспечение доступности профессионального образования инвалидам, уделяя особое внимание молодому поколению, за
счет которого формируется демографический и
трудовой потенциал территорий и основа социально-экономического развития регионов.
4. Результаты исследования. Реализация
права инвалидов на труд и занятость наравне с
другими категориями граждан на территории
Омской области обеспечивается комплексом
правовых норм, закрепленных в отраслевом законодательстве. В сфере содействия занятости
населения не допускается дискриминация по
признаку инвалидности. Гражданин не должен
получать преференции или ограничения в своих правах и свободах, не связанные с деловыми качествами работника (наличие определенной профессии, специальности, квалификации,

уровень образования и опыт работы). В деятельности органов службы занятости населения Омской области по формированию регионального банка вакансий не допускается любое различие или ограничение на трудоустройство граждан, имеющих инвалидность, на подходящие для них рабочие места по виду заболевания и причине инвалидности.
В 2017 г. Министерством труда и социального развития Омской области был проведен социологический опрос «Оценка инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения населения к проблемам инвалидов». В качестве объекта опроса
выступили граждане с ограниченными возможностями здоровья. Всего в опросе принял участие 791 чел. (в том числе из муниципальных
районов 474 чел., из г. Омска – 317 чел., см.
табл.). Опрос проводился в двух административных округах г. Омска и 24 муниципальных
районах Омской области2.

Распределение мнений респондентов о динамике отношения населения
к проблемам инвалидов
The respondents’ views on changes in attitude towards problems of people with disabilities
Варианты ответов
Отношение улучшилось
Не заметил особых изменений
Отношение ухудшилось
Не могу ответить, сам стал инвалидом
в последние 1–2 года
Не задумывался над этим вопросом,
меня это не интересует
Затрудняюсь ответить

Всего
%
43,2
32,7
3,2

57

7,2

34

33

4,2

75

9,5

По мнению 43,2 % участников опроса, за
последние два года отношение омичей к проблемам инвалидов улучшилось, 32,7 % не заметили особых изменений, 3,2 % – отметили
ухудшение ситуации.
Положительно оценили отношение населения Омской области к проблемам инвалидов
35,3 % участников опроса; еще 33,5 % опрошенных характеризовали такое отношение как
«скорее положительное, чем отрицательное».
Оценки с негативной «окраской» дали 13,4 %
опрошенных; 17,8 % респондентов затруднились с ответом. Среди тех, кто положительно
охарактеризовал отношение населения Омской
области к проблемам инвалидов, выше доля жителей муниципальных районов.
ISSN 1812–3988

Муниципальные районы
чел.
%
204
43,0
160
33,8
19
4,0

чел.
342
259
25

Омск
чел.
138
99
6

%
43,5
31,2
1,9

7,2

23

7,3

18

3,8

15

4,7

39

8,2

36

11,4

Реализация мер по обеспечению права
инвалидов на труд и занятость на территории
Омской области основана на положениях Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (в ред. от
3 июля 2018 г.) «О занятости населения в Российской Федерации», Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области до 2020 г. (утв. Указом Губернатора Омской области от 30 августа 2013 г.
№ 121) и Концепции по трудоустройству инвалидов в Омской области (утв. 19 марта 2013 г.).
Органы службы занятости на постоянной
основе осуществляют мониторинг и контроль
за представлением работодателями сведений о
наличии вакансий, в том числе для приема на
работу инвалидов, а также проводят проверку
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их на наличие (отсутствие) информации дискриминационного характера.
К основным мероприятиям активной политики занятости на территории Омской области относятся подбор подходящего рабочего
места, содействие временному трудоустройству, организация оплачиваемых общественных
работ, самозанятость, социальная и трудовая
адаптация, профессиональная ориентация, психологическая поддержка, организация профессионального обучения, стажировка и др. Ежегодно в органы службы занятости обращаются в среднем 1,2 тыс. инвалидов (для сравнения: в 2014 г. обратилось 1 293 чел., в 2015 г. –
1 177 чел., в 2016 г. – 1 136 чел.). В структуре
граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения, удельный вес инвалидов
составляет в среднем 2 %. При содействии органов службы занятости ежегодно трудоустраиваются до 60 % обратившихся инвалидов3.
В настоящее время работа по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями осуществляется на основе комплексной программы, обеспечивающей проведение мероприятий
по устройству на работу, а также повышение
доступности профессионального образования.
Для реализации данного комплекса мер в Омской области сформирована необходимая нормативная правовая база. Бóльшая часть нормативно-правовых актов ориентирована на стимулирование работодателей к созданию дополнительных рабочих мест и трудоустройству на
них инвалидов, обеспечению их трудовых прав:
оборудование рабочего места в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации;
создание безбарьерной среды в рамках предприятия; проведение специальной оценки
условий труда и др. Эти меры позволили обеспечить ежегодное создание оборудованных рабочих мест для приема на работу инвалидов,
отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, и трудоустройство на них 649 чел. (в 2012 г. – 115 чел., в
2013 г. – 162 чел., в 2014 г. – 206 чел., в 2015 г.
– 166 чел.)4.
Необходимо отметить, что на территории
региона реализуется Закон Омской области от
21 июля 2009 г. № 1174-ОЗ «О квотировании
рабочих мест в Омской области», развитие которого обеспечивается с учетом ситуации рынка труда области. С 2015 г. установлен размер
квоты на уровне 2 % для работодателей со
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среднесписочной численностью работников от
50 чел. Сформирован реестр работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории Омской области, и введен ежемесячный
мониторинг ситуации по замещению работодателями квотируемых рабочих мест.
Успешной реализации данного закона способствует инструмент заключения работодателем, подлежащим квотированию, соглашений
об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов с любым другим хозяйствующим субъектом. Заключение соглашений осуществляется работодателями без государственного вмешательства и реализуется на основе
принципов регулирования гражданско-правовых отношений, что определяет свободу прав
и обязанностей сторон. Как показывает практика, заключение соглашений сопровождается
материальным или финансовым обеспечением
затрат, связанных с трудоустройством инвалидов (оборудование рабочего места, обеспечение санитарно-гигиенических условий труда,
оплата труда инвалидов осуществляется за счет
направляющей организации).
В настоящее время используют на практике данную законодательную норму свыше 50
ведущих работодателей региона, среди которых «Газпромнефть – Омский НПЗ», Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ»,
«Сибирская Лесопромышленная Компания»,
«Транснефть – Западная Сибирь», Прииртышское производственно-техническое управление
связи (филиал «Связьтранснефть»), Омское моторостроительное конструкторское бюро, Сбербанк России и др. Работают на основе заключенных работодателями соглашений 183 инвалида, при этом свыше 70 % трудоустроенных
граждан – это участники общественных организаций инвалидов Омской области5.
5. Заключение. В качестве мероприятий,
направленных на дальнейшее содействие занятости и трудоустройству лиц с ограниченными
возможностями, следует привести:
– профессиональную подготовку сотрудников служб занятости в аспектах взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями;
– повышение качества межведомственного взаимодействия между органами службы
занятости и органами медико-социальной экспертизы;
– создание условий для максимального
вовлечения инвалидов в сферу трудовых отно-
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шений, в том числе с государственными организациями и компаниями с государственным
участием;
– организация сопровождения инвалидов
в процессе трудоустройства и адаптации на рабочих местах, особенно инвалидов молодого
возраста;
– расширение возможностей получения
инвалидами бесплатного профессионального
образования под гарантию трудоустройства;
– профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста и их сопровождение при
получении профессионального образования.
В последние десятилетия в развитых странах успешно реализуется целый ряд различных программ, направленных на вовлечение в
повседневную жизнь людей с ограниченными
возможностями, позволяющих им самореализоваться в трудовой деятельности и общественной жизни, такие программы способны учитывать и адаптироваться под условия быстро
меняющегося современного мира. В регионах
Российской Федерации предстоит трансформировать существующее представление о возможностях инвалидов; адаптировать инфраструктуру; повысить привлекательность тру-

доустройства для бизнеса людей с ограниченными возможностями.
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Аннотация. Малое предпринимательство является значимым элементом рыночной
экономической системы, которое обеспечивает социально-экономическую стабильность
в стране и ее регионах, а также способствует повышению благосостояния населения,
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и оценки эффективности их деятельности представляется необходимым и актуальным.
Анализируются уровни развития и эффективности малого предпринимательства в Тюменской области, выявляются их отличия от общероссийского направления, совершенствования системы показателей эффективности деятельности малого предпринимательства. Представлен сравнительный анализ состояния и развития малого предпринимательства в России и Тюменской области. Для характеристики эффективности деятельности выполнен анализ финансового состояния и производительности труда малого
предпринимательства в целом и в разрезе видов экономической деятельности. В качестве оценки эффективности деятельности малых предприятий предложен показатель
коэффициента опережения темпов роста производительности труда над темпами роста
численности работников; предложенный показатель рассчитан за 2009–2016 гг. по России и Тюменской области.
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Abstract. Small business is an important element of the market economic system, it provides
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promising industries. In this regard, the issues of developing small businesses and evaluating
of their performance are quite relevant. The the level of development and efficiency of small
business in Tyumen region and their difference from other Russian businesses are analyzed,
improving the system of performance indicators for small businesses is discussed. The comparative analysis of the state and development of small businesses in Russia and Tyumen
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the context of economic activities in order to characterize their performance are assessed.
Such an indicator as the lead factors of productivity growth over the rate of headcount growth
to assess the performance of small enterprises is proposed – the rate of advance of productivity growth over the growth rate of the number of employees. The proposed indicator is calculated for Russia and Tyumen region for 2009-2016.
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1. Введение. Важное значение малого
предпринимательства (далее – МП) в экономической системе России подчеркнута в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.: оно
влияет на социально-экономическую стабильность в стране и ее регионах, способствует повышению благосостояния населения, пополняет рынок товарами и услугами и обеспечивает
освоение новых перспективных производств.

Малое предпринимательство оказывает
значительное влияние на экономическое развитие, решение социальных задач, а также поддержание конкурентоспособности экономики
страны. Так, в экономически развитых странах
доля МП в общем числе предприятий составляет от 97 %; доля продукции, произведенной
малыми предприятиями, в ВВП составляет от
50 %, такой же показатель занятого в МП населения (табл. 1–3)1.

Т а б л и ц а 1. Доля малого предпринимательства в ВВП России и зарубежных стран
за 2007–2016 гг., %
T a b l e 1. The share of small business in GDP of Russia and foreign countries in 2007–2016, %

Страны
Россия
США
Япония
Германия
Великобритания
Италия

2007
13,7
52,0
51,6
57,0
52,0
55,0

2008
15,1
47,1
51,1
53,1
50,0
50,1

2009
12,4
44,5
51,0
53,0
48,0
49,0

2010
11,9
52,0
53,9
53,2
48,2
51,3

2011
13,0
52,0
49,9
53,8
50,2
50,9

2012
12,5
50,1
53,8
53,0
50,0
50,0

2013
12,4
50,0
53,0
52,0
50,0
56,0

2014
13,5
50,9
53,0
55,0
51,1
82,0

2015
13,8
52,0
52,6
52,0
52,0
79,9

2016
15,3
53,4
53,0
51,6
52,5
80,0

Т а б л и ц а 2. Доля численности работников в малом предпринимательстве
в общей численности занятого населения за 2007–2016 гг., %
T a b l e 2. The number of work force in small business with regard to total number
of working population in 2007–2016, %

Страны
Россия
США
Япония
Германия
Великобритания
Италия

2007
14,2
50,1
70,9
45,2
55,5
73,0

2008
14,6
45,1
70,7
41,0
35,9
68,4

2009
14,8
48,1
69,5
49,0
37,2
68,0

2010
12,7
50,6
70,2
60,1
48,4
54,3

2011
13,7
60,0
78,0
60,9
53,9
60,4

2012
15,0
54,0
69,5
46,0
50,0
63,0

2013
15,1
50,0
70,0
69,3
55,0
70,0

2014
15,1
54,0
78,0
46,0
49,0
75,0

2015
14,3
53,9
78,5
69,3
55,5
79,0

2016
13,9
54,3
78,9
69,5
55,9
76,0

Т а б л и ц а 3. Доля субъектов малого предпринимательства
в количестве всех предприятий в 2016 г., %
T a b l e 3. The ratio of small businesses with regard to all businesses in 2016, %

Россия
67,2

США
97,6

Япония
99,7

В Указе Президента РФ № 204 от 7 мая
2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» перед Правительством
страны была поставлена задача разработать наряду с другими проект (программу) по развитию малого и среднего предпринимательства и
поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. В настоящее время реализуется Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. (Распоряжение ПравиISSN 1812–3988

Германия
99,5

Великобритания
99,1

Италия
99,7

тельства РФ № 1083-р от 2 июня 2016 г.), в которой поставлены задачи повышения производительности труда в МП в 2 раза и достижения доли занятых в данном секторе экономики
до 35 %.
Для достижения поставленной цели в масштабах всей страны необходимо решить соответствующие задачи в каждом отдельном регионе. Анализ уровня развития и эффективности малого предпринимательства в Тюменской
области, выявление их отличия от общероссийского, совершенствование системы показате-
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лей эффективности деятельности малого предпринимательства – цель данного исследования.
2. Обзор литературы. В настоящее время существует несколько точек зрения о роли
и значении малого бизнеса в развитии экономики страны. Ж. Кьюррен считает, что малое
предпринимательство не будет иметь должного
развития в будущем [1]. Дж. Бэннок и В. Холдер утверждают, что МП необходимо рассматривать как важнейшее средство борьбы с безработицей [2]. К. Виккерс и Дж. Дьюхерст рассматривают данный сектор экономики в качестве создания новых рабочих мест [3]. Дж. Бэмфорд полагает, что малый бизнес является своеобразным рынком сбыта для крупных компаний, которые используют малый бизнес в качестве посредников при реализации собственной продукции [4].
По мнению Е.В. Волковой, в странах с развитой экономикой малое предпринимательство
оказывает значительное влияние на ее развитие, решение социальных задач, поддержание
конкурентоспособности экономики. Также оно
предопределяет возможности будущего среднего и крупного бизнеса, выступая экспериментальной базой рыночной экономики и базой для внедрения научно-исследовательских
разработок [5, с. 127].
Н.В. Лясников и М.Н. Дудин отмечают:
«Малые и средние предприятия являются традиционной и важной частью экономики практически всех стран, в том числе и индустриально развитых» [6, с. 85].
Малое предпринимательство как социальное и экономическое явление обладает несколькими существенными свойствами: мобильность,
гибкость, специализированность, довольно хорошая внутренняя управляемость, неустойчивость во внешней экономической среде и др. [7].
Предназначение малого предпринимательства на сегодняшний день состоит не только в
получении экономического эффекта и удовлетворении потребностей в товарах и услугах,
но и в реализации возложенной на него социальной ответственности, которая предполагает
формирование доверительных отношений и
развитие социального партнерства [8].
Малый и средний бизнес является важным
фактором экономического роста, вносящим весомый вклад в объемы производства, ВВП и занятость. Его развитие в развитых странах идет
более быстрыми темпами за счет поддержки
со стороны государства и частных коммерче-
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ских и финансовых структур. Данный субъект
экономических отношений представляет собой средний класс, который служит базой для
стабильного развития экономики стран [9].
C 2014 г. наблюдается рост доли малого
бизнеса в ВВП в США, Японии и Великобритании, в среднем он составляет 50,1–53,4 %. В отношение численности работников на малых
предприятиях стоит обратить внимание на значительную долю занятого населения в данных
предприятиях в Японии, Германии и Великобритании – от 55,5 до 78,9 % [10]. В России по
данным показателям отмечается низкая доля
малого бизнеса в ВВП (в 2016 г. – 15,3 %) и
занятости населения (в 2016 г. – 13,9 %).
В своей книге «Развитие бизнеса» Дэвид
Батлер отмечает, что вклад малых предприятий
в экономическое развитие стран признается с
конца 1940-х гг. В последние десять лет наблюдается положительная связь между развитием
данного сектора и ростом ВВП. Малое предпринимательство зарекомендовало себя как
крупный работодатель в экономике, стало значительным участником производственно-сбытовых цепочек, игроком с потенциалом на международных рынках [11].
А. Лигвотер и А. Шоу также подтверждают позитивный и статистически значимый
характер между количеством малых предприятий и экономическим ростом страны [12].
Ки-Чан Ким и Айман Эль Тарабиши отмечают, что развитие малых форм бизнеса в каждой стране имеет свои особенности, которые
вытекают из исторических традиций, а также
сложившейся роли и места небольших предприятий в экономике страны [13]. Малое предпринимательство во многих странах – это не
только основной источник существования страны, но и средство для развития творческих и
интеллектуальных возможностей [14].
3. Методология исследования. В исследовании были использованы данные, доступные для широкого круга пользователей: Федеральной службы государственной статистики,
Статистической службы Европейского Союза,
Департамента экономики Тюменской области.
Малое предпринимательство рассмотрено в целом, включая микропредприятия.
Были построены динамические ряды показателей, характеризующих развитие малого
предпринимательства в России и Тюменской
области за период 2008–2016 гг. Выбор периода обусловлен необходимостью сопоставимо-
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сти статистических данных для анализа динамики развития, а именно с 2008 г., в связи со
вступлением в силу Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209 «О развитии субъектов
малого и среднего предпринимательства в России», внесены изменения в критерии отнесения
хозяйствующих субъектов к МП. Установлен
единый показатель «Численность работников»
для всех видов отраслей, а также принят (обозначен) дополнительный показатель «Выручка
от реализации работ и услуг».
В разрезе видов экономической деятельности проанализирована эффективность малых предприятий с применением показателей
финансового состояния. Для более объективной оценки эффективности деятельности МП
и с учетом поставленных задач роста производительности труда и увеличения занятости населения авторами предложен показатель «коэффициент опережения темпов роста произ-

водительности труда над темпами роста численности работников» при условии одновременного увеличения и численности работников, и производительности труда.
4. Результаты исследования. Количество субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) в России с 2008 по 2016 г. увеличилось почти в 2,1 раза (с 1 334 970 до 2 770 562),
в Тюменской области – в 3,1 раза (с 21 266 до
66 874). Но в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
число малых предприятий по России сократилось на 8,7 %, а в Тюменской области – на
16,7 % (рис. 1). Можно предположить, что это
уменьшение связано не только с сокращением
числа СМП как таковых, но и потому, что показатели за 2015 г. (как и за 2010 г.) представлены по итогам сплошных обследований, в остальные годы – по материалам выборочных наблюдений.

Рис. 1. Число малых предприятий в России и Тюменской области за 2008–2016 гг.
Fig. 1. The number of small businesses in Russia and Tyumen region, 2008–2016

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях за рассматриваемый период в России уменьшилась на 3,0 % (с
10 366 437 до 10 055 892 чел.), при этом отмечалось значительное снижение в 2010 г. по

сравнению с 2008 г. – на 14,3 %. В Тюменской
области за указанный период среднесписочная
численность занятых в МП увеличилась на
36,6 % – с 179 876 до 245 629 чел. (рис. 2).

Рис. 2. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях
в России и Тюменской области за 2008–2016 гг., чел.
Fig. 2. Average headcount in small businesses of Russia and Tyumen region, 2008–2016, people

Выручка от произведенных малыми предприятиями товаров и услуг за период с 2008
по 2016 г. в России увеличилась в 1,1 раза –
ISSN 1812–3988

с 13 526,80 до 14 908,16 млрд руб., в Тюменской области – почти в 1,3 раза – с 262,65 до
340,94 млрд руб. (рис. 3).
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Следует отметить, что высокий прирост
выручки в 2015 г. по сравнению с 2014 г. обусловлен в том числе и изменением с 2015 г.
критериев отнесения предприятий к малым,
среди которых показатель выручки был увеличен в 2 раза.

Финансовое состояние субъектов малого
предпринимательства отражает эффективность
их деятельности, характеризуется системой показателей.

Рис. 3. Выручка малых предприятий в России и Тюменской области
за 2008–2016 гг. в ценах 2005 г., млрд руб.
Fig. 3. The revenue of small businesses in Russia and Tyumen region for 2008–2016, at 2005 values, RUB bn.

Используемая в настоящем исследовании
информационная база предоставляет сведения
о количестве убыточных предприятий, себестоимости произведенной продукции, сальдированном финансовом результате. На основе
этих данных рассчитаны удельный вес убыточных СМП в общем их количестве и рентабельность продаж.
Сравнительный анализ динамики финансового состояния малого предпринимательства

в России и Тюменской области за 2008–2016 гг.
свидетельствует о наличии значительной доли
убыточных малых предприятий. В Тюменской
области доля убыточных предприятий выше,
чем по России в целом, и составляет в разные
годы от 20,2 (2013 г.) до 28,1 % (2009 г.). В России доля убыточных СМП была минимальной
(17,7 %) в 2012 г., максимальной (23,7 %) – в
2009 г. (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. Доля убыточных предприятий в России и Тюменской области за 2008–2016 гг., %
T a b l e 4. The share of unprofitable businesses in Russia and Tyumen region, 2008–2016, %

Сфера деятельности
Всего
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым имуществом
Всего
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым имуществом

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Россия
21,0 23,7 20,7 18,7 17,7 19,5 20,3 20,0 19,8
24,5 29,6 29,1 23,4 25,0 23,5 22,4 20,9 20,8
22,9 25,7 21,8 19,5 18,4 20,0 20,7 20,3 19,9
21,2 25,7 23,1 19,9 18,0 18,5 19,1 19,2 18,7
17,8 20,1 16,9 15,5 14,5 15,9 16,7 16,2 16,2
24,7 26,9 24,8 23,3 22,2 22,5 23,4 23,5 23,5
Тюменская область
25,0 28,1 25,3 21,9 21,6 20,2 21,3 21,1 21,0
27,2 24,6 20,2 18,7 21,7 21,4 23,9 21,1 23,0
29,7 33,0 26,3 21,7 24,1 21,4 21,6 21,5 21,8
27,4 34,2 28,5 23,5 22,9 19,9 20,5 20,7 20,7
20,2 23,0 22,1 19,3 18,2 17,5 18,0 18,2 18,1
28,8 31,7 31,4 26,8 27,5 22,4 23,8 23,6 24,1

Самую высокую долю убыточных предприятий в целом по России до 2014 г. составляли
СМП в сельском хозяйстве, а с 2014 г. – в сфере
операций с недвижимым имуществом.
В Тюменской области в 2008 г. наибольшая доля убыточных малых предприятий при-

ходилась на обрабатывающее производство, в
2009 г. – строительство, а с 2010 г. – операции
с недвижимым имуществом. Самая низкая доля убыточных предприятий как по России в
целом, так и по Тюменской области приходится на оптовую и розничную торговлю.
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Для малых предприятий характерна невысокая рентабельность их деятельности (продаж)
по сравнению с крупным бизнесом. На крупных
предприятиях в России в разные годы рентабельность составляла от 7,7 до 14,0 %, в Тюменской области – от 13,4 до 18,8 %. В Тюмен-

ской области рентабельность на малых предприятиях значительно выше, чем в целом по
России, и за рассматриваемый период составляла от 5,0 % в 2009 и 2011 гг. до 9,4 % в 2016 г.
В России этот показатель колебался от 2,7 % в
2010 г. до 5,3 % в 2014 г. (рис. 4).

Рис. 4. Рентабельность товаров, работ и услуг, проданных крупными и малыми предприятиями
в России и Тюменской области за 2008–2016 гг., %
Fig. 4. Profitability of goods, work and services sold or provided
by big and small businesses in Russia and Tyumen region, 2008–2016, %

Наиболее высокие показатели рентабельности малых предприятий в целом по России
наблюдались в сельском хозяйстве в 2016 г.
(17,9 %), на втором месте – сфера операций с недвижимым имуществом (12,6 %), на третьем –
обрабатывающее производство (6,1 %).

В Тюменской области самая высокая рентабельность в 2016 г. в строительстве (16,6 %),
на втором месте – сфера операций с недвижимым имуществом (13,5 %), на третьем – обрабатывающее производство (6,4 %) (рис. 5).

а)

б)

Рис. 5. Рентабельность продаж малых предприятий по видам экономической деятельности
в России (а) и Тюменской области (б) за 2008–2016 гг., %
Fig. 5. Profitability of sales of small businesses in Russia (a) and in Tyumen region (b)
by type of economic activity, 2008–2016, %
ISSN 1812–3988
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Важнейшим показателем эффективности
деятельности предприятий является производительность труда. Перед МП поставлена задача
повышения производительности труда и увеличения численности занятых. В табл. 5 представлены показатели динамики численности работников и производительности труда на малых
предприятиях в России и Тюменской области.

По сравнению с 2008 г. в России снижение
численности работников на малых предприятиях наблюдалось в 2009–2011 и 2016 гг.; в 2014–
2015 гг. численность работников увеличивалась. Уменьшение производительности труда по
сравнению с 2008 г. наблюдалось до 2015 г., по
сравнению с предыдущими годами снижение
происходило также до 2015 г., кроме 2011 г.

Т а б л и ц а 5. Динамика численности работников и производительности труда (в ценах 2005 г.)
на малых предприятиях в России и Тюменской области за 2008–2016 гг.
T a b l e 5. The change in headcount and productivity movement (at 2005 values)
in small businesses of Russia and Tyumen region, 2008–2016

Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Среднесписочная численность работников
Производительность труда
Цепной темп
Базисный
Всего,
Цепной темп Базисный темп
Всего, чел.
роста, %
темп роста, % тыс. руб. / чел.
роста, %
роста, %
Россия
10 366 437
–
100,00
1 304,86
–
100,00
10 247 455
98,85
98,85
1 095,62
83,96
83,96
8 882 863
86,68
85,69
1 091,88
99,66
83,68
9 693 481
109,13
93,51
1 185,79
108,60
90,87
10 755 715
110,96
103,76
1 180,15
99,52
90,44
10 775 191
100,18
103,94
1 168,57
99,02
89,56
10 789 471
100,13
104,08
1 116,19
95,52
85,54
10 377 648
96,18
100,11
1 397,27
125,18
107,08
10 055 892
96,90
97,00
1 482,53
106,10
113,62
Тюменская область
179 876
–
100,00
1 460,16
–
100,00
212 655
118,22
118,22
1 490,96
102,11
102,11
212 694
100,02
118,24
1 398,26
93,78
95,76
234 081
110,06
130,13
1 382,92
98,90
94,71
240 509
102,75
133,71
1 507,48
109,01
103,24
238 381
99,12
132,53
1 580,27
104,83
108,23
233 736
98,05
129,94
1 432,95
90,68
98,14
243 593
104,22
135,42
1 447,53
101,02
99,14
245 629
100,84
136,55
1 388,03
95,89
95,06

В Тюменской области с 2008 по 2012 г. –
ежегодный прирост численности работников, в
2013 и 2014 гг. – снижение по сравнению с предыдущими годами, но по сравнению с 2008 г.
на протяжении всего периода ежегодно численность работников увеличивалась. В изменении
производительности труда наблюдались колебания в сторону увеличения и уменьшения, но
в 2016 г. уровень производительности труда по
сравнению с 2008 г. составил 95,06 %.
Уровень производительности труда разительно отличается по видам экономической
деятельности, что в первую очередь обусловлено спецификой каждого вида деятельности
(табл. 6).
В России самая высокая производительность труда в сфере оптовой и розничной тор-

говли, которая в 2016 г. составила 7 999,2 тыс.
руб. / чел. На втором месте – строительство, на
третьем – обрабатывающее производство (в
2016 г. 2 973,8 и 2 319,7 тыс. руб. / чел. соответственно). Самая низкая производительность труда наблюдается в сельском хозяйстве – 1 448,1 тыс. руб. / чел.
В Тюменской области, как и в России в
целом, самая высокая производительность труда в сфере оптовой и розничной торговли, которая в 2016 г. составила 8 047,9 тыс. руб. / чел.
На втором месте – строительство (3 190,8 тыс.
руб. / чел.), на третьем – обрабатывающее производство (3 190,8 тыс. руб. / чел.). Самая низкая производительность труда наблюдается
в сельском хозяйстве – 902,6 тыс. руб. / чел.
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Т а б л и ц а 6. Производительность труда в МП в России и Тюменской области
по видам экономической деятельности за 2008–2016 гг., тыс. руб. / чел.
T a b l e 6. Productivity in small businesses of Russia and Tyumen region
by type of economic activity, 2008–2016, RUB. in thousands / people

Год

Сельское
хозяйство

Обрабатывающее
производство

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

361,3
381,8
457,6
565,1
666,8
761,5
907,4
1 126,1
1 448,1

1 148,9
989,9
1 165,9
1 344,4
1 432,8
1 497,5
1 629,7
1 819,5
2 319,7

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

410,0
423,0
552,1
645,8
1 154,6
1 053,3
866,1
867,6
902,6

1 567,8
1 311,9
1 339,6
1 391,4
1 731,5
1 702,3
1 624,4
1 685,7
1 902,4

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Россия
1 228,4
1 237,8
1 394,6
1 606,9
1 885,5
1 982,3
1 962,3
2 261,8
2 973,8
Тюменская область
2 281,9
1 930,0
2 309,9
2 943,3
3 591,9
2 977,2
2 911,3
2 934,4
3 190,8

Увеличение числа рабочих мест в малом
предпринимательстве обеспечивает повышение занятости населения, но при этом необходимо добиваться и роста производительности
труда. Именно рост производительности труда
обеспечивает и характеризует интенсивный
путь развития экономики. С целью выявления
соотношения между ростом производительно-

Операции с недвижимым имуществом

3 673,4
3 670,6
4 547,9
5 323,0
5 697,8
5 699,9
6 147,0
6 175,5
7 999,2

749,9
630,1
751,5
932,7
992,5
1 127,9
1 314,0
1 377,9
1 935,3

3 598,2
4 422,6
4 575,6
5 305,0
6 659,4
7 670,3
7 530,9
7 617,4
8 047,9

849,8
1 055,2
1 130,9
1 505,6
1 773,4
2 171,9
2 293,8
2 365,5
2 373,5

сти труда и увеличением численности работников был рассчитан коэффициент опережения темпов роста производительности труда
над темпами роста численности работников
(далее – коэффициент опережения) на малых
предприятиях как отношение темпа роста
производительности труда к темпу роста численности работников (табл. 7).

Т а б л и ц а 7. Коэффициент опережения на малых предприятиях
в России и Тюменской области за 2009–2016 гг.
T a b l e 7. Lead factor in small businesses in Russia and Tyumen region, 2009–2016

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Россия
0,85
1,15
0,99
0,90
0,99
0,95
1,30
1,09

Тюменская область
0,86
0,94
0,90
1,06
1,06
0,92
0,97
0,95

За рассмотренный период в России в 2009–
2010 и 2012–2014 гг. снизилась производительность труда, относительно численности работISSN 1812–3988

ников снижение произошло в 2009 и 2010 гг.
Но при этом снижение производительности труда в 2009 г. было более существенным, чем чис-
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ленности работников. В 2009 и 2011–2014 гг.
темп роста производительности труда был ниже темпа роста численности работников. За эти
5 лет коэффициент опережения темпа роста
производительности труда над темпом роста
численности работников составил 0,85, 0,99,
0,90, 0,99 и 0,95 соответственно.
В Тюменской области снижение численности работников наблюдалось в 2013 и 2014 гг.,

а производительности труда в 2010–2011,
2013–2014 и 2016 гг. При этом темпы ее роста
отставали от темпов роста численности работников на протяжении всего рассматриваемого
периода, кроме 2012 и 2013 гг. Коэффициент
опережения темпов роста производительности
труда над темпами роста численности работников составлял от 0,86 в 2009 г. до 0,97 в
2015 г. (рис. 6).

а)

б)

Рис. 6. Коэффициент опережения на малых предприятиях в России (а) и Тюменской области (б)
за 2009–2016 гг.
Fig. 6. Lead factor in small businesses in Russia (a) and Tyumen region (b), 2009–2016

Считаем целесообразным при оценке эффективности развития МП применять и рассмотренный показатель – коэффициент опережения темпов роста производительности труда
над темпами роста численности работников.
На основе относительных показателей
динамики рассчитаны среднегодовые темпы
роста показателей – численности работников,
производительности труда и коэффициента
опережения по России и Тюменской области
(табл. 8). Была применена формула степенной
средней (средняя геометрическая):
1

xгеом

⎛ n ⎞n
= ⎜ ∏ xi ⎟ .
⎝ i =1 ⎠

Среднегодовые темпы роста численности
работников и производительности труда по
России составили 99,62 и 101,61 % соответст-

венно, при этом в Тюменской области среднегодовые темпы роста численности работников
выше и составляют 103,97 %, но ниже производительности труда – 99,37 %. Коэффициент
опережения (среднегодовой) в России составил 1,02, в Тюменской области – 0,96.
Показатели соотношения темпов роста
производительности труда и темпов роста численности работников различаются в зависимости от видов экономической деятельности
(табл. 9).
Рассчитанные коэффициенты опережения
на протяжении всего рассматриваемого периода
были больше единицы в сельскохозяйственном
производстве: среднегодовое значение 1,17 –
самое высокое в разрезе видов экономической
деятельности. Меньше единицы среднегодовое
значение коэффициента опережения в операциях с недвижимым имуществом.
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Т а б л и ц а 8. Темпы роста численности работников и производительности труда
на малых предприятиях в России и Тюменской области за 2009–2016 гг., %
T a b l e 8. The growth rate of headcount and productivity in small businesses of
Russia and Tyumen region, 2009–2016, %

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Средняя
геометрическая

Россия
Цепные показатели
Численность Производительработников
ность труда
98,85
83,96
86,68
99,66
109,13
108,60
110,96
99,52
100,18
99,02
100,13
95,52
96,18
125,18
96,90
106,10
99,62

101,61

Коэффициент опережения
0,85
1,15
0,99
0,90
0,99
0,95
1,30
1,09

Тюменская область
КоэффициЦепные показатели
Численность Производитель- ент опережения
работников
ность труда
118,22
102,11
0,86
100,02
93,78
0,94
110,06
98,90
0,90
102,75
109,01
1,06
99,12
104,83
1,06
98,05
90,68
0,92
104,22
101,02
0,97
100,84
95,89
0,95

1,02

103,97

99,37

0,96

Т а б л и ц а 9. Коэффициенты роста численности работников (ЧР) и опережения
на малых предприятиях по видам экономической деятельности
в России и Тюменской области за 2009–2016 гг.

Коэффициент
опережения

Коэффициент
опережения

Цепные
коэффициенты
роста ЧР

Коэффициент
опережения

Цепные
коэффициенты
роста ЧР

Коэффициент
опережения

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Средняя
геометрическая

Оптовая и розОперации с недвиничная торговля жимым имуществом

Цепные
коэффициенты
роста ЧР

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Средняя
геометрическая

Строительство

Коэффициент
опережения

Год

Обрабатывающее
производство

Цепные
коэффициенты
роста ЧР

Сельское
хозяйство

Цепные
коэффициенты
роста ЧР

T a b l e 9. The ratio of headcount growth rate and lead factor in small businesses of Russia
and Tyumen region by type of economic activity, 2009–2016

1,00
0,95
0,99
0,92
0,93
0,99
0,97
0,89

1,07
1,02
1,32
1,16
1,19
1,06
1,18
1,42

0,93
0,96
1,04
1,06
1,01
0,97
0,97
0,88

0,87
1,05
1,02
0,98
1,02
1,00
1,05
1,34

Россия
0,85
0,98
1,05
1,07
0,97
0,98
0,97
0,78

1,21
1,05
1,00
1,01
1,04
0,97
1,14
1,57

0,86
0,95
1,09
1,05
1,01
0,99
1,00
0,86

1,10
1,15
1,03
0,95
0,93
0,94
0,88
1,44

3,63
0,99
1,02
1,37
1,00
0,96
0,96
0,67

0,21
1,11
1,12
0,73
1,06
1,09
0,99
1,99

0,95

1,17

0,98

1,03

0,95

1,11

0,97

1,04

1,15

0,90

1,09
1,12
0,79
1,12
1,02
0,98
0,98
1,01

0,96
0,94
1,55
1,44
0,87
0,74
0,94
1,01

1,05
0,98
1,02
0,96
1,03
0,99
1,01
1,00

Тюменская область
0,76
1,08
0,80
0,89
0,96
1,14
0,94
1,00
1,17
1,27
1,07
1,06
0,94
1,00
0,79
0,86
0,98
0,95
0,94
1,01
0,96
1,04
1,00
1,02

1,30
1,04
1,03
0,97
1,01
1,00
1,01
0,97

0,89
0,88
1,08
1,20
1,07
0,85
0,88
1,04

1,52
1,07
1,01
1,13
1,01
1,00
1,00
1,05

0,55
0,93
1,21
0,97
1,12
0,95
0,94
0,91

1,01

1,03

1,00

0,94

1,04

0,98

1,09

0,93
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В Тюменской области коэффициент опережения в среднем за год за рассматриваемый
период был выше единицы только в сельскохозяйственном производстве, близкий к единице – в строительстве и оптовой и розничной
торговле (0,98), обрабатывающем производстве (0,94) и в сфере операций с недвижимым
имуществом (0,93). Но в 2016 г. во всех видах
экономической деятельности, кроме операций
с недвижимым имуществом, значение рассчитанного коэффициента было больше единицы,
что свидетельствует о повышении эффективности живого труда и переходе МП региона на
интенсивный путь развития.
5. Заключение. Тенденции развития малых предприятий (число СМП, численность работников, выручка (доход), доля убыточных
предприятий, рентабельность продаж) в Тюменской области в основном совпадают с общероссийскими. При этом в Тюменской области более высокая доля убыточных МП, но выше уровень рентабельности продаж.
В качестве оценки эффективности (результативности) деятельности МП предлагается показатель – коэффициент опережения темпов

роста производительности труда над темпами
роста численности работников.
Рассчитанный коэффициент опережения
свидетельствует об интенсивном направлении
развития МП в России и наметившейся тенденции перехода к интенсивному пути развития в
Тюменской области.
Предложенный показатель применительно к отдельным СМП позволяет выявить предприятия, которые обеспечивают интенсивный
путь развития, повысить объективность оценки эффективности деятельности малых предприятий, усовершенствовать существующую
методику анализа малых предприятий для участия в конкурсном отборе по реализации региональной программы повышения производительности труда в Тюменской области и других регионах.
Примечание
1
Составлено на основании данных Статистической службы Европейского Союза (http://ec.europa.eu/), Бюро статистики Японии (http://stat.go.jp/),
Бюро экономического анализа США (http://bea.gov/).
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Аннотация. Исследование вопросов роли развития условий для научной деятельности
в регионах является актуальным в современных условиях перехода на научно-технологический и инновационный тип экономического развития. Целью исследования является
определение степени влияния региональной среды на развитие научных организаций,
расположенных на территории региона. Был проведен регрессионный анализ 541 исследовательского учреждения, расположенного на территории 65 субъектов Российской
Федерации, – как по укрупненным группам факторов региональной научной среды, так и
по отдельным показателям с применением пакета R. В качестве информационных источников при разработке показателей региональной научной среды использовались статистические данные Федеральной системы мониторинга научных организаций (ФСМНО),
Росстата, Минюста и других открытых источников за 2016 г. В качестве показателей результативности научных организаций использовались индикаторы, предложенные в методологии ФСМНО, с выделением трех типов: научные организации-лидеры; стабильные научные организации; научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития. Анализ данных показал большое влияние на результативность научных организаций таких факторов, как совокупность материально-технических и финансовых условий развития научной деятельности в регионах.
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1. Введение. В числе ключевых задач, поставленных Правительству РФ в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определены приоритеты развития сферы науки, среди которых
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечение
привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей и ряд других.
В рамках повышающейся децентрализации управления и передачи отдельных функций федерального центра в регионы дополнительно высвечивается проблема активизации
развития условий для эффективной научной
деятельности на всей территории страны.
Развитие национального научно-технологического комплекса, систематическое создание и внедрение новых знаний и технологий в
современных условиях являются необходимым
фактором социально-экономического развития
регионов. Кроме того, сложившаяся внешнеполитическая ситуация обострила необходимость
обеспечения технологической независимости
России. На этом фоне развитие сферы науки и
технологий, повышение социально-экономической значимости научно-исследовательской,
научно-технической и инновационной деятельности приобретают особую актуальность.
Только посредством организации эффективного государственного управления в научно-технической сфере, в том числе на уровне
субъектов Российской Федерации, можно создать условия для осуществления фундаментальных научных исследований, научно-технической деятельности и воплощения их результатов в инновационный продукт.
Формы поддержки сферы науки на уровне регионов разнообразны – популяризация
науки в молодежной среде, финансирование
научных исследований, координация научной
деятельности и т. д.
Так, одной из форм поддержки научнотехнологического развития на региональном
уровне является стимулирование разнообразных форм интеллектуальной интеграции. В регионах в настоящий момент существует большое количество образовательных и научных
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коллабораций, различных по размерам, числу
организаций, тематикам исследования.
В новых условиях некоторые регионы активно переходят на новую модель организации и поддержки науки и технологий, в том
числе на базе гармонизации институтов и эффективной адаптации лучших международных
практик к региональным условиям.
В связи с этим цель настоящей статьи –
на основе анализа эмпирических данных выявить факторы региональной научной среды,
которые оказывают влияние на развитие научных организаций. При этом под научными
организациями понимаются учреждения, для
которых исследовательская деятельность является основной.
2. Обзор литературы. Поднимаемые в настоящей статье вопросы связаны с проблемами оценки результативности научных учреждений и факторами, которые способствуют ее
повышению.
В настоящее время исследователями разработана различная типология оценок результативности, в основе которой лежат цели и методы проведения аудита научных учреждений.
В частности, выделяются оценивающие и диагностические модели, которые отличаются подходами к сбору информации о деятельности
научной организации и принимаемыми на ее
основе организационными решениями [1], а
также в зависимости от наличия формализованных процедур – сильные и слабые системы
оценки [2, p. 9].
Исходя из данной типологии Федеральная
система мониторинга научных организаций
(далее – ФСМНО) входит в число оценивающих моделей и является сильной системой, которая опирается на наукометрическую оценку
основных результатов деятельности научных
учреждений по таким показателям, как число
публикаций и совокупная цитируемость публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования, количество созданных результатов интеллектуальной деятельности и др. Итоги проведения оценки служат для принятия организационных решений, включая упразднение неэффективных научных учреждений.
В связи с этим анализ факторов, которые
оказывают непосредственное влияние на способность научной организации генерировать
знания и получать конкретные результаты по
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итогам проведения научно-исследовательских
проектов, является важной задачей, направленной на обеспечение ее конкурентных преимуществ.
В данной статье анализируется влияние
различных экзогенных факторов на результативность научных организаций, включая подготовку кадрового резерва, инфраструктурную
основу проведения исследований, организацию взаимодействия с внешними стейкхолдерами, в том числе органами государственной
власти, и т. д.
Авторы при решении исследовательских
задач в рамках настоящей статьи руководствовались системным подходом, в рамках которого научная организация рассматривается не
изолированно, а во взаимодействии с внешней
средой, выступающей, с одной стороны, в качестве источника ресурсов, в том числе кадровых, а с другой стороны, – служащей в качестве сферы применения результатов деятельности в виде товаров и услуг.
В качестве концептуальной основы статьи,
которая позволяет описать системный характер взаимовлияния различных факторов внешней среды, может выступать теория экологических систем Ури Бронфенбреннера [3]. Преломляя данную теорию на развитие научной организации, можно утверждать, что региональная
научная среда является мезосистемой, в которой различные элементы, в том числе объекты
региональной инновационной инфраструктуры, например технопарки, центры молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ),
инжиниринговые центры и др., оказывают
влияние на развитие и результативность научной организации.
В настоящее время в научной литературе
широко представлены работы, связанные с
оценкой взаимосвязи факторов микросреды и
результативности ученых, в частности физической инфраструктуры [4], исследовательского опыта и принадлежности научного сотрудника к конкретному научному учреждению [5],
характера решаемой задачи, параметров научного коллектива, включая наличие конфликтов,
временных затрат и др. [6].
При этом в рамках статьи не ставилась задача по выявлению и определению степени
влияния факторов макросистемы, например национальной научно-технологической политики, федеральных центров поддержки науки и
др., на результативность научных учреждений.
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Определение характера, направление взаимовлияния различных факторов микро-, мезо- и
макросистем является перспективной исследовательской задачей, которую еще предстоит
решить.
3. Гипотезы и методы исследования.
Исходя из анализа литературы, можно выделить несколько гипотез о влиянии различных
факторов региональной среды на результативность научных организаций.
Гипотеза 1. На результативность научных организаций оказывают влияние условия
для вовлечения молодежи в науку и популяризация карьеры исследователя.
Одним из основных продуктов исследовательских организаций являются знания. Соответственно, миссия научных учреждений заключается в их распространении посредством
публикаций, а также в отдельных случаях – в
коммерциализации результатов прикладных исследований. В связи с этим способность их генерировать становится главным конкурентным
преимуществом научных учреждений. Для исследовательских организаций особое значение
приобретает поиск талантов, т. е. людей, которые, обладая определенным набор компетенций, способны к генерации новых знаний [7].
В многочисленных исследованиях обосновывается необходимость привлечения молодежи в науку и инновации. При этом увеличение
количества молодых людей, сделавших выбор в
пользу карьеры в STEM-областях (англ. Science,
Technology, Engineering, Mathematics), рассматривается не только как фактор повышения конкурентоспособности страны, укрепления ее технологического лидерства [8], но и как важный
ресурс модернизации региона [9].
Гипотеза 2. На результативность научных организаций оказывает влияние совокупность материально-технических и финансовых
условий развития научной деятельности.
Помимо человеческого капитала важным
ресурсом, необходимым для реализации научной организацией своей миссии, является наличие финансовых средств и материальных условий проведения исследований, включая оборудование [10].
Объем расходов на НИОКР как в абсолютных, так и относительных показателях (например, наукоемкость ВВП) является индикатором, характеризирующим уровень поддержки
науки на национальном и региональном уровнях различными секторами экономики и отра-
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жается в документах стратегического развития
территорий, стран и наднациональных образований (например, наиболее известна цель Европейского Союза к 2020 г. увеличить общий
объем инвестиций в НИОКР до 3 % ВВП1).
В ходе исследований, проведенных на основе
межстранового анализа, была обнаружена тесная связь между результативностью сектора
прикладных исследований, объемом его целевого финансирования и ростом экономики в
отдельных секторах [11].
При этом исследования показывают, что
на результативность научных организаций (с
точки зрения наукометрических показателей)
оказывает влияние не только размер финансирования, но и его источник [12]. Более того, в
западных странах широкое распространение
получили мозговые центры, финансируемые
бизнесом, которые в ряде случаев выступают
в качестве лоббистов, проводя исследования и
в их интересах [13].
Гипотеза 3. На результативность научных организаций оказывают влияние условия
для коммуникаций и коллабораций между исследователями, коммерциализации исследований и разработок.
Процесс перетекания знаний, полученных научными организациями, в частный сектор экономики осуществляется, как и в случае
с университетами [14], посредством создания
малых инновационных предприятий, выполнения заказных НИОКР, проведения совместных
с предприятиями научно-исследовательских
работ, заключения лицензионных соглашений
на передачу объектов интеллектуальной собственности и на уступку прав на их пользование и др. [15]. При этом исследователями доказано, что коллаборации между научными учреждениями и предприятиями оказывают положительное влияние на инновационную деятельность компаний, которые специализируются на продуктовых и процессных инновациях [16]. Важную роль в развитии сотрудничества также играет географическая близость
организаций-партнеров. Установлено, что выбор компании в пользу близлежащей партнерской организации позволяет предприятию снизить риски, связанные с оценкой ресурсов партнера и обеспечением контроля за ходом выполнения работ при реализации совместных проектов [17]. Таким образом, наличие таких каналов трансфера знаний научных организаций
в реальный сектор экономики, как кластеры,
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технопарки, малые инновационные предприятия, оказывает влияние на результативность
исследовательских учреждений.
Гипотеза 4. На результативность научных организаций оказывает влияние система
управления и координации научной деятельности в регионе.
Роль государства в научно-технологическом развитии не ограничивается вопросами
финансирования исследований, определения
их приоритетных направлений, но включает в
себя также политику, направленную на повышение престижности научных профессий, развитие механизмов трансфера знаний и технологий из государственного в частный сектор
и др. На примере анализа эффективности биотехнологических проектов, выполненных в том
числе на бюджетные средства, показано, что в
Южной Корее государственные исследовательские учреждения опережали по наукометрическим показателям организации частного сектора, выполняющие исследования и разработки [18]. Кроме того, китайские исследователи
выявили позитивное влияние государственной
научно-технической политики на развитие коллабораций между государственными научными
учреждениями, университетами и предприятиями [19]. При этом роль региональных органов
власти, по мнению исследователей, заключается в создании условий для развития экономики на инновационной основе, в том числе с использованием потенциала исследовательских
учреждений [20]. В связи с этим политика региональных властей по созданию механизмов
поддержки исследователей рассматривается
как фактор повышения результативности научных организаций.
Гипотеза 5. На результативность научных организаций оказывают влияние условия
для интеграции российской науки в международное пространство.
В настоящее время широкое распространение в научной литературе получила концепция local buzz and global pipelines [21]. Согласно концепции, обмен знаниями между организациями, расположенными на определенной
территории (local buzz), приводит к развитию
технологий в том случае, когда данные региональные сети входят в состав global pipelines.
За последние годы данная концепция была пересмотрена с учетом страновых особенностей.
Так, основываясь на эмпирических данных,
было показано, что на развитие регионального
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сотрудничества оказывают влияние инвестиции в НИОКР, в то время как международное
сотрудничество во многом зависит от наличия
квалифицированной рабочей силы [22]. Таким
образом, можно предположить наличие обратной связи между результативностью научных
организаций и условиями для интеграции российской науки в международное пространство.
4. Результаты исследования. Для оценки влияния региональной научной среды на
результативность научных организаций был
проведен регрессионный анализ с использованием пакета R.
Для региональной среды показатели, ее
составляющие, были разбиты на группы:
• условия для вовлечения молодежи в науку и популяризация карьеры исследователя;
• совокупность материально-технических
и финансовых условий развития научной деятельности;
• условия для коммуникаций и коллабораций между исследователями, коммерциализации исследований и разработок;
• эффективная система управления и координации научной деятельности в регионе;
• условия для интеграции российской науки в международное пространство.
В качестве информационных источников
были использованы база данных нормативноправовых актов Министерства юстиции РФ,
сведения, представленные на официальных сайтах Минобрнауки России, Российского фонда
фундаментальных исследований, Национального центра по мониторингу инновационной
инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ФСМНО и др., за 2016 г.

Регрессионный анализ проводился отдельно по каждой группе с целью выявить факторы,
оказывающие наибольшее влияние.
В качестве зависимой переменной выступала категория, к которой отнесена научная
организации в соответствии с итогами мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения в соответствии с данными ФСМНО2. Выборка включает 541 организацию, получившую оценку ФСМНО. Число регионов, в которых территориально расположены научные
организации, получившие оценку результативности, – 65.
Для удобства интерпретации результатов
категории организаций были инвертированы
(3 – наивысшая категория, 1 – низшая). Расчет
средней категории научных организаций по региону был выполнен по формуле:
∑ рег ( xi ⋅ si ) ,
x рег =
s рег
где xi – категория i-й организации в регионе;
si – число сотрудников i-й организации; sрег –
общее число сотрудников по всем научным организациям в регионе; суммирование выполнялось по всем научным организациям в регионе.
Средневзвешенный показатель обеспечивает сопоставимость данных относительно численности их персонала.
Переменные, которые используются в качестве базовых для построения моделей и представляют собой индикаторы, включенные в систему оценки региональной научной среды,
представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Показатели региональной научной среды
T a b l e 1. The indicators for regional scientific society

Показатель
Обозначение
Условия для вовлечения молодежи в науку и популяризация карьеры исследователя
Число созданных детских технопарков «Кванториум»
x1
Число созданных ЦМИТ
x2
Количество видов премий в области науки регионального уровня
x3
Количество видов персональных стипендий для исследователей регионального уровня
x4
Количество видов грантов, конкурсов молодых ученых регионального уровня
x5
Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в вузах региона
x6
Среднегодовое число победителей Всероссийской олимпиады школьников на 1000 выпуx7
скников
Количество получателей грантов и стипендий Президента РФ для поддержки молодых
x8
ученых на 100 исследователей с учеными степенями
Число аспирантов и докторантов на 10 000 чел. населения
x9
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
Table 1 cont.
Показатель
Обозначение
Совокупность материально-технических и финансовых условий развития научной деятельности
Количество созданных инжиниринговых центров на 1000 организаций, занятых исследоx10
ваниями и разработками
Количество созданных центров коллективного пользования на 1000 организаций, занятых
x11
исследованиями и разработками
Количество уникальных научных установок на 10 000 исследователей
x12
Наличие конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого
x13
РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации
Наличие региональных фондов поддержки научной деятельности
x14
Объем средств бюджета региона, предусмотренных на проведение фундаментальных
x15
и прикладных научных исследований, на 1 исследователя, тыс. руб.
Удельный вес средств бюджета региона, предусмотренных на поддержку программных
x16
мероприятий по развитию научной деятельности и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, %
Удельный вес средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов
x17
в финансировании внутренних затрат на исследования и разработки, %
Количество победителей конкурсов РНФ на 100 организаций, занятых исследованиями
x18
и разработками
Количество победителей ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направx19
лениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
на 100 организаций, занятых исследованиями и разработками
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в среднем на 1000 организаx20
ций, тыс. руб.
Число созданных (разработанных) передовых производственных технологий по субъекx21
там Российской Федерации на 100 организаций, занятых исследованиями и разработками
Условия для коммуникаций и коллабораций между исследователями,
коммерциализации исследований и разработок
Количество созданных кластеров на 1000 организаций, занятых исследованиями и разраx22
ботками
Количество созданных технопарков на 10 000 исследователей
x23
Инновационная активность организаций
x24
Число созданных малых инновационных предприятий на 100 организаций, занятых исx25
следованиями и разработками
Количество победителей программы мегагрантов на 1000 организаций, занятых исследоx26
ваниями и разработками
Количество победителей конкурса по развитию кооперации российских вузов, научных
x27
учреждений и производственных предприятий, на 1000 организаций, занятых исследованиями и разработками
Индикатор числа потенциально коммерциализируемых патентов на 1000 исследователей
x28
Эффективная система управления и координации научной деятельности в регионе
Наличие в структуре органов исполнительной власти региона подразделения, курируюx29
щего научную деятельность
Наличие координирующей структуры (совета) по научной деятельности
x30
Наличие действующего нормативно-правового акта по научной деятельности
x31
Количество государственных программ региона, включающих основные мероприятия
x32
по поддержке научной деятельности
Наличие вектора научно-технологического развития в целях и задачах стратегии социx33
ально-экономического развития
Участие в разработке и апробации региональной модели национальной технологической
x34
инициативы
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
x35
на 10 000 чел. населения
Средняя зарплата в секторе исследований и разработок, тыс. руб.
x36
Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в секторе исследований
x37
и разработок, в общем числе высокопроизводительных рабочих мест региона, %
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О к о н ч а н и е т а б л. 1
The end of Table 1
Показатель
Обозначение
Условия для интеграции российской науки в международное пространство
Численность иностранных ученых, работавших в научных организациях и вузах региона,
x38
на 100 организаций, занятых исследованиями
Количество региональных университетов – участников Проекта 5-100
x39
Численность исследователей, направленных на работу в ведущие российские и междунаx40
родные научные и научно-образовательные организации, на 100 исследователей
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую
x41
охрану за пределами Российской Федерации, на 10 000 исследователей
Совокупное число публикаций в базе данных Scopus на 100 чел. персонала, занятого наx42
учными исследованиями и разработками
Совокупное число публикаций в базе данных Web of Science на 100 чел. персонала, заняx43
того научными исследованиями и разработками
Совокупная цитируемость публикаций в базе данных Web of Science на 1 организацию,
x44
занятую исследованиями и разработками
Совокупная цитируемость публикаций в базе данных Scopus на 1 организацию, занятую
x45
исследованиями и разработками
Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, на 1 организаx46
цию, занятую исследованиями и разработками
Количество соглашений по экспорту технологий и услуг технического характера
x47
на 100 организаций, занятых исследованиями и разработками
Зависимая переменная
Категория научных организаций в регионе
y

В рамках исследования предлагается использовать регрессионный анализ, для чего
используются аддитивные модели множественной регрессии:
(1) y = a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + a4*x4 +
a5*x5 + a6*x6 + a7*x7 + a8*x8 + a9*x9 + C1;
(2) y = a10*x10 + a11*x11 + a12*x12 +
+ a13*x13 + a14*x14 + a15*x15 + a16*x16 +
+ a17*x17 + a18*x18 + a19*x19 + a20*x20 +
+ a21*x21 + C2;
(3) y = a22*x22 + a23*x23 + a24*x24 +
+ a25*x25 + a26*x26 + a27*x27 + a28*x28 + C3;

(4) y = a29*x29 + a30*x30 + a31*x31 +
+ a32*x32 + a33*x33 + a34*x34 + a35*x35 +
+ a36*x36 + a37*x37 + C4;
(5) y = a38*x38 + a39*x39 + a40*x40 +
+ a41*x41 + a42*x42 + a43*x43 + a44*x44 +
+ a45*x45 + a46*x46 + a47*x47 + C5.
Мультиколлинеарные переменные из исходной регрессионой модели были исключены
на основе расчета факторов инфляции дисперсии (VIF) и удаления переменных с высокой
степенью корреляции. Итоговые переменные
их VIF приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Итоговые переменные для рассматриваемых моделей
с учетом фактора инфляции дисперсии и корреляционного анализа
T a b l e 2. Final variables for the given models with the factor of dispersion of inflation
and correlation analysis taken into account

Показатель
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
ISSN 1812–3988

VIF
1,24
2,24
1,04
1,14
1,41
1,99
2,47
1,25
2,16
1,48
1,52

Показатель
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

VIF
1,08
1,14
1,89
3,62
1,92
3,98
3,32
3,89
1,74
1,08
1,22

Показатель
x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29
x30
x31
x32
x33

VIF
1,20
1,27
1,29
1,26
1,25
1,07
1,13
1,09
1,31
1,33
1,05

Показатель
x34
x36
x37
x38
x39
x40
x41
x42
x45
x46
x47

VIF
1,75
1,38
1,98
1,65
1,30
1,61
1,03
1,33
3,12
3,00
1,79
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Таким образом, на основании анализа вздутия дисперсии (VIF > 5) и корреляционного анализа из списка регрессоров были исключены
следующие переменные:
– численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на
10 000 чел. населения;
– совокупное число публикаций в базе
данных Web of Science на 100 чел. персонала,
занятого научными исследованиями и разработками;
– совокупная цитируемость публикаций в
базе данных Web of Science на 1 организацию,
занятую исследованиями и разработками.
Соответственно, окончательный вариант
для четвертой модели имеет вид:

(4) y = a29*x29 + a30*x30 + a31*x31 +
+ a32*x32 + a33*x33 + a34*x34 + a36*x36 +
+ a37*x37 + C4,
для пятой:
(5) y = a38*x38 + a39*x39 + a40*x40 +
+ a41*x41 + a42*x42 + a45*x45 + a46*x46 +
+ a47*x47 + C5.
Ниже представлены результаты регрессионного анализа каждой из приведенных моделей с использованием базовой функции lm
статистического пакета R.
1. Модель зависимости результативности научных организаций в регионе от условий
для вовлечения молодежи в науку и популяризации карьеры исследователя.

lm(formula = y ~ x1…x9, data = ModelData1)
Residuals:
Min
1Q
-0.97292 -0.34263

Median
0.06938

3Q
0.34388

Max
1.24271

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.339682
1.068425
0.318
0.7517
x1
-0.087490
0.096221 -0.909
0.3672
x2
0.002562
0.018530
0.138
0.8906
x3
0.129381
0.056203
2.302
0.0251 *
x4
0.031596
0.031551
1.001
0.3210
x5
0.029198
0.051174
0.571
0.5706
x6
0.017524
0.018167
0.965
0.3389
x7
0.021016
0.059634
0.352
0.7259
x8
0.005122
0.010298
0.497
0.6209
x9
0.020230
0.023052
0.878
0.3840
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.5207 on 55 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.261,
Adjusted R-squared: 0.1401
F-statistic: 2.158 on 9 and 55 DF, p-value: 0.03945

Из представленного листинга видно, что
модель объясняет только 26,1 % общего числа
факторов, влияющих на результативность научных организаций. Сама модель, согласно
критерию Фишера, хорошо описывает имеющиеся данные (F = 2.158, p = 0,039), но при
этом большинство переменных не являются
значимыми (p > 0.05). Единственная значимая
переменная – x3 (количество видов премий в
области науки регионального уровня). Можно
сделать вывод, что условия для вовлечения молодежи в науку и популяризация карьеры исследователя оказывают слабое влияние на результативность научных организаций. Следовательно, гипотеза 1 отклоняется:

(1) y = 0.087*x1 – 0.003*x2 – 0.129*x3 –
– 0.032*x4 – 0.029*x5 – 0.018*x6 – 0.021*x7 –
– 0.005*x8 – 0.020*x9 + 3.660.
Возможной причиной отсутствия статистически значимых связей между данной группой факторов и результирующей переменной
является используемый в рамках ФСМНО подход к оценке результативности научных организаций, в которой научные организации оцениваются на основе прежде всего наукометрических показателей, в том числе количества
публикаций в различных базах данных научного цитирования, поданных заявок и полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности и др. В связи с
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этим факторы, характеризующие научную активность молодежи и ее достижения в научнотехническом творчестве, не коррелируют с конкретными результатами отдельных научных
организаций в конкретных регионах. Тем не
менее деятельность, связанная с популяризацией научно-технического творчества в молодежной среде, является важной составляющей

политики, направленной на привлечение молодых кадров в науку и обновление кадрового
состава исследовательских институтов.
2. Модель зависимости результативности научных организаций в регионе от совокупности материально-технических и финансовых условий развития научной деятельности.

lm(formula = y ~ x10…x21, data = ModelData2)
Residuals:
Min
1Q
-0.82974 -0.22027

Median
0.01336

3Q
0.26398

Max
0.97994

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.841e+00 1.434e-01 12.839
<2e-16 ***
x10
-6.046e-03 2.872e-03 -2.105
0.0402 *
x11
4.376e-04 6.352e-04
0.689
0.4939
x12
9.549e-03 4.092e-03
2.334
0.0235 *
x13
-2.425e-01 1.183e-01 -2.050
0.0454 *
x14
-7.112e-02 9.228e-02 -0.771
0.4443
x15
-1.796e-03 2.176e-03 -0.825
0.4130
x16
4.707e+00 4.115e+01
0.114
0.9094
x17
-7.775e-03 1.231e-02 -0.631
0.5305
x18
1.968e-03 1.383e-03
1.423
0.1608
x19
2.800e-03 3.191e-03
0.877
0.3844
x20
3.538e-07 5.911e-07
0.599
0.5520
x21
-1.438e-04 8.374e-04 -0.172
0.8643
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.446 on 52 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4874, Adjusted R-squared: 0.3691
F-statistic: 4.12 on 12 and 52 DF, p-value: 0.000163

Зависимые переменные объясняют 48,7 %
оценки результативности в общем числе факторов, модель хорошо описывает имеющиеся
данные (F = 4.12, p =1*10–4). Значимыми переменными являются только x10 (количество
созданных инжиниринговых центров на 1000
организаций, занятых исследованиями и разработками), x12 (количество уникальных научных
установок на 10 000 исследователей) и x13 (наличие конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации).
Таким образом, совокупность материально-технических и финансовых условий развития научной деятельности значительно влияет на результативность научных организаций. Следовательно, гипотеза 2 принимается:
(2) y = 0.006*x10 – 0.0004*x11 – 0.009*x12 +
+ 0.243*x13 + 0.071*x14 + 0.002*x15 – 4.707*x16 –
– 0.008*x17 – 0.002*x18 – 0.003*x19 – 3*10–7*
*x20 + 0.0001*x21 + 2.159.

ISSN 1812–3988

Таким образом, материально-технические
условия, в том числе наличие инфраструктуры
поддержки научных исследований в регионе, а
также ресурсов, обеспечивающих повышение
техновооруженности российских исследователей, обеспечивают высокую результативность
научных организаций. При этом, например, в
организациях государственных академий наук
средства фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности в
2016 г. составляли менее 1 % в общем объеме
финансирования внутренних затрат на исследования и разработки, в то время как доля средств
бюджетов всех уровней – около 55 %3.
3. Модель зависимости результативности научных организаций в регионе от условий для коммуникаций и коллабораций между
исследователями, коммерциализации исследований и разработок.
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lm(formula = y ~ x22…x28, data = ModelData3)
Residuals:
Min
1Q
-0.91347 -0.26247

Median
0.09008

3Q
0.31516

Max
1.21090

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.8032019 0.1920636
9.389 3.6e-13 ***
x22
0.0004469 0.0011926
0.375
0.7093
x23
-0.0108368 0.0091063 -1.190
0.2390
x24
0.0069314 0.0186196
0.372
0.7111
x25
-0.0009898 0.0014439 -0.685
0.4958
x26
0.0037379 0.0016080
2.324
0.0237 *
x27
0.0003517 0.0010418
0.338
0.7369
x28
-0.0009293 0.0088073 -0.106
0.9163
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.5423 on 57 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1693, Adjusted R-squared: 0.06725
F-statistic: 1.659 on 7 and 57 DF, p-value: 0.1377

Влияние условий для коммуникаций и коллабораций между исследователями, коммерциализации исследований и разработок на результативность очень слабое (16,9 %). Модель не
является статистически значимой (F = 1.659,
p = 0.14). Единственная значимая переменная –
x26 (количество победителей программы мегагрантов на 1000 организаций, занятых исследованиями и разработками). Можно сделать вывод, что данный фактор не оказывает существенного влияния на результативность научных
организаций. Следовательно, гипотеза 3 отклоняется:
(3) y = –0.0004*x22 + 0.011*x23 –
– 0.007*x24 + 0.001*x25 – 0.004*x26 –
– 0.0004*x27 + 0.001*x28 + 2.197.
Таким образом, научная продуктивность
исследовательских институтов связана с характером решаемых научными учреждениями задач, миссия которых состоит в генерации но-

вых знаний и их распространении. Коммерциализация научных разработок преследует иные
цели и направлена на внедрение результатов
прикладных исследований на рынок. Соответственно, исходя из материалов зарубежных исследований, несмотря на наличие устойчивых
связей между публикационной активностью научных учреждений и показателями коммерциализации разработок, в том числе количеством
малых инновационных предприятий [23; 24],
инновационная деятельность является второстепенной для российских научных организаций,
которые сталкиваются с нехваткой средств на
ее качественное обеспечение, включая развитие инфраструктуры поддержки инноваций и
ее кадровой основы [25].
4. Модель зависимости результативности научных организаций в регионе от эффективной системы управления и координации
научной деятельности в регионе.

lm(formula = y ~ x29…x37, data = ModelData4)
Residuals:
Min
1Q
-0.97739 -0.23516

Median
0.07575

3Q
0.31220

Max
1.23108

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.6895695 0.2820674
5.990 1.58e-07 ***
x29
-0.1089097 0.1563081 -0.697
0.4888
x30
-0.0211853 0.1799795 -0.118
0.9067
x31
-0.0369386 0.1555543 -0.237
0.8132
x32
0.0742386 0.0536846
1.383
0.1722
x33
0.2793225 0.1464072
1.908
0.0615 .
x34
-0.0405645 0.2214751 -0.183
0.8553
x36
-0.0005732 0.0049357 -0.116
0.9080
x37
5.8856510 3.5039213
1.680
0.0986 .
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.5393 on 56 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1929, Adjusted R-squared: 0.07762
F-statistic: 1.673 on 8 and 56 DF, p-value: 0.1254
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Несмотря на то, что переменные объясняют 19,3 % оценки результативности от общего числа факторов, влияющих на результативность, модель не является статистически значимой (F = 1.673, p = 0.13), значимые переменные отсутствуют. Таким образом, данный фактор не оказывает существенного влияния на результативность научных организаций. Следовательно, гипотеза 4 отклоняется:
(4) y = 0.109*x29 + 0.021*x30 + 0.037*x31 –
– 0.074*x32 – 0.279*x33 + 0.041*x34 + 0.001*x36 –
– 5.886*x37 + 2.310.
Проведенное авторским коллективом комплексное исследование региональной научной
среды выявило такие особенности системы
управления и координации научной деятельности в регионах, как раздробленность механизмов управления, отсутствие в ряде субъек-

тов Российской Федерации нормативных актов,
регламентирующих науку и региональную научно-техническую политику [26], что снижает
уровень взаимодействия государства и научных организаций, а также заинтересованность
органов власти в привлечении исследовательских институтов к решению социально-экономических задач региона.
В связи с этим качество и особенности системы управления и координации научной деятельности в российских регионах пока не позволяют сделать вывод о наличии положительной связи с количественным ростом показателей результативности научных организаций.
5. Модель зависимости результативности научных организаций в регионе от условий для интеграции российской науки в международное пространство.

lm(formula = y ~ x38…x47, data = ModelData5)
Residuals:
Min
1Q
-0.91808 -0.33271

Median
0.07664

3Q
0.28793

Max
1.20143

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.6463274 0.1290810 12.754
<2e-16 ***
x38
-0.0002269 0.0006815 -0.333
0.740
x39
-0.0017122 0.1882227 -0.009
0.993
x40
-0.0005626 0.0084120 -0.067
0.947
x41
0.0001461 0.0003717
0.393
0.696
x42
0.0008564 0.0014809
0.578
0.565
x45
0.0002547 0.0002709
0.940
0.351
x46
0.0056119 0.0074619
0.752
0.455
x47
0.0019331 0.0017240
1.121
0.267
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.5329 on 56 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2119, Adjusted R-squared: 0.09935
F-statistic: 1.882 on 8 and 56 DF, p-value: 0.08104

Условия для интеграции российской науки в международное пространство объясняют
21,2 % оценки результативности от общего числа факторов, значимые факторы отсутствуют.
Модель не является статистически значимой
(F = 1.882, p = 0.08). Можно сделать вывод, что
данный фактор не оказывает существенного
влияния на результативность научных организаций. Следовательно, гипотеза 5 отклоняется:
(5) y = 0.0002*x38 + 0.002*x39 +
+ 0.001*x40 – 0.0001*x41 – 0.001*x42 –
– 0.0003*x45 – 0.006*x46 – 0.002*x47 + 2.354.
Следует отметить, что привлечение зарубежных исследователей в российские научные
и образовательные организации, которое осуISSN 1812–3988

ществляется в том числе посредством проведения конкурса мегагрантов в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г.
№ 220, Проекта 5-100 и других механизмов,
является одним из приоритетов национальной
научно-технической политики, который направлен на повышение конкурентоспособности российской науки. С позиции наукометрических
показателей это должно было привести к количественному росту совместных публикаций и
повышению цитируемости научных работ. Данное предположение основывается на так называемом эффекте Матфея, согласно которому
для научных сообществ характерно накопление преимуществ и неравномерность распре-
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деления статусов, дисбаланс в научной меритократии между оценкой достижений менее
известных специалистов и ученых с мировым
именем при условии сопоставимого вклада их
работы в развитие конкретных научных областей [27]. Соответственно, эффект можно экстраполировать и на научные учреждения, репутационный капитал которых складывается за счет
личного бренда их сотрудников. Результаты последних исследований в целом подтверждают
тезис о зависимости научной продуктивности
от официального или неофициального статуса
исследователя во внутренних или внешних
научных коммуникациях [28; 29].
Однако, с точки зрения результативности
российских научных организаций, политика,
направленная на интернационализацию отечественной науки, пока не привела к ожидаемому эффекту.
Так, по данным ВШЭ, в 2016 г. удельный
вес публикаций российских исследователей в
соавторстве с зарубежными учеными в общем
числе публикаций страны в научных журналах,
индексируемых в международных базах данных
научного цитирования Scopus и Web of Science,
составил 25 и 29 % соответственно, что существенно ниже показателей ведущих экономик –
США, Германии, Франции и др. [30].
Таким образом, анализ укрупненных групп
факторов показал, что на результативность научных организаций оказывает влияние совокупность материально-технических и финансовых условий развития научной деятельности.

Допуская наличие отдельных факторов среди
выделенных показателей региональной научной среды, которые могут оказывать влияние
на результативность научных организаций, был
проведен обратный регрессионный анализ.
Суть данного метода сводится к тому, что изначально в модель включаются все имеющиеся показатели, затем на каждом шаге происходит исключение или включение в модель одного из ранее исключенных показателей. Выбор показателя осуществляется на основе информационного критерия Акаике (AIC):
AIC = 2 K + n ⎡⎣ln(σˆ 2 ) ⎤⎦ ,
где K – число параметров модели; n – число
наблюдений; σˆ 2 =

SSE
– дисперсия остатков;
n–2

SSE – сумма квадратов остатков.
Считается, что лучшая модель соответствует минимальному значению критерия Акаике. Шаги выполняются до тех пор, пока исключение или добавление показателя не перестанет уменьшать AIC. Полученный набор показателей считается оптимальным. Данный метод
реализован в функции step статистического пакета R, которая была использована для расчета
параметров модели.
Мультиколлинеарные переменные из исходной модели были исключены на основе расчета факторов инфляции дисперсии (VIF) по
аналогии с предыдущими расчетами. Итоговые
переменные и их VIF приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3. Переменные итоговой модели
T a b l e 3. Variables of final model

Показатель
x1
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x10
x11
x12
x13
x14

VIF
1,95
1,50
2,35
3,35
4,75
4,96
2,74
3,07
2,96
4,02
2,08
4,41

Показатель
x15
x16
x17
x20
x21
x22
x23
x24
x25
x27
x28
x29

Выполнение обратной пошаговой регрессии состояло из 22 шагов, на каждом из кото-

VIF
4,85
3,54
4,71
3,90
2,46
2,13
1,72
3,51
3,40
3,09
4,04
1,96

Показатель
x30
x31
x32
x33
x34
x36
x38
x40
x41
x43
x46
x47

VIF
1,93
2,62
3,28
2,58
2,53
2,71
3,06
3,59
2,29
4,82
4,59
3,30

рых оценивался эффект от исключения или
включения переменных.
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После выполнения обратной пошаговой
регрессии было получено итоговое уравнение

регрессии. Расчет коэффициентов и значимости
переменных показан в следующем листинге.

lm(formula = y ~ x3 + x4 + x6 + x10 + x13 + x15 + x21 + x23 +
x27 + x28 + x32 + x36 + x43 + x46, data = ModelData)
Residuals:
Min
1Q
Median
-0.59658 -0.16816 -0.01141

3Q
0.19616

Max
0.74936

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.3619723 0.8081056 -0.448 0.65614
x3
0.1617020 0.0394012
4.104 0.00015 ***
x4
0.0450795 0.0210854
2.138 0.03743 *
x6
0.0404422 0.0135979
2.974 0.00451 **
x10
-0.0101984 0.0020693 -4.928 9.51e-06 ***
x13
-0.4873941 0.1021543 -4.771 1.63e-05 ***
x15
-0.0024019 0.0009062 -2.650 0.01074 *
x21
-0.0011036 0.0006362 -1.735 0.08897 .
x23
-0.0099746 0.0057623 -1.731 0.08962 .
x27
0.0011418 0.0006918
1.650 0.10513
x28
-0.0246862 0.0074043 -3.334 0.00162 **
x32
0.0851483 0.0352422
2.416 0.01938 *
x36
-0.0075662 0.0034223 -2.211 0.03165 *
x43
0.0092052 0.0016191
5.685 6.72e-07 ***
x46
-0.0103010 0.0046909 -2.196 0.03276 *
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.3447 on 50 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7056,
Adjusted R-squared: 0.6232
F-statistic: 8.56 on 14 and 50 DF, p-value: 5.304e-09

Полученное уравнение регрессии учитывает 70,56 % всех факторов, оказывающих влияние на результативность научных организаций.
Модель хорошо описывает имеющиеся данные
(F = 8.56, p =5.3*10–9).
Следует отметить, что x3 (количество видов премий в области науки регионального
уровня), x10 (количество созданных инжиниринговых центров на 1000 организаций, занятых исследованиями и разработками) и x13 (наличие конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации)
входят как в промежуточные, так и в итоговое
уравнение регрессии. Кроме них, к значимым
факторам относятся x4 (количество видов персональных стипендий для исследователей регионального уровня), x6 (средний балл ЕГЭ на
бюджетные места в вузах региона), x15 (объем
средств бюджета региона, предусмотренных на
проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, на 1 исследователя,
тыс. руб.), x28 (индикатор числа потенциально
коммерциализируемых патентов на 1000 исследователей), x32 (количество государственных
ISSN 1812–3988

программ региона, включающих основные мероприятия по поддержке научной деятельности), x36 (средняя зарплата в секторе исследований и разработок, тыс. руб.), x43 (совокупное
число публикаций в базе данных Web of Science
на 100 чел. персонала, занятого научными исследованиями и разработками) и x46 (число
статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, на 1 организацию, занятую исследованиями и разработками).
Итоговое уравнение регрессии:
y = 0.162*x3 + 0.045*x4 + 0.040*x6 –
– 0.010*x10 – 0.487*x13 – 0.002*x15 –
– 0.001*x21 – 0.010*x23 + 0.001*x27 –
– 0.025*x28 + 0.085*x32 – 0.008*x36 +
+ 0.009*x43 – 0.010*x46 – 0.36.
Выявленные в ходе проведения обратного регрессионного анализа факторы коррелируют с данными о результативности научных
организаций, полученными в ходе анализа других источников. Так, согласно исследованиям
НИИ РИНКЦЭ, основной статьей в экспорте
технологий российских научных организаций
в 2016 г. были инжиниринговые услуги4. В связи с этим наличие в регионе инжиниринговых
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центров способствует внедрению научных разработок в промышленность и повышению патентной активности научных организаций, на
базе которых созданы указанные центры.
Аналогично наличие в регионе научных
организаций – грантополучателей РФФИ будет
способствовать росту публикационной активности научных коллективов исследовательских
институтов, что является одним из показателей

выполнения научно-исследовательских проектов, финансируемых Фондом.
В целом за последние 10 лет количество
публикаций в научных журналах, проиндексированых в Web of Science и опубликованных по
итогам проведения научно-исследовательских
проектов, поддержанных РФФИ, увеличилось
почти в три раза (рис.).

Количество статей в научных журналах, проиндексированных в Web of Science с 2008 по 2017 г., выполненных
в рамках реализации проектов, поддержанных РФФИ (сост. на основе данных Clarivate Analytics)
The number of publications in scientific journals indexed in Web of Science (2008-2017) and prepared
as a result of fulfilled projects under the support of RFBR (based on Clarivate Analytics data)

Систему стимулирования и поддержки исследователей в форме отдельный премий и стипендий также можно рассматривать в качестве
важного фактора, обеспечивающего повышение
результативности научных организаций [31].
5. Заключение. Таким образом, анализ
укрупненных групп факторов показал, что на
результативность научных организаций оказывает влияние совокупность материально-технических и финансовых условий развития научной деятельности. При этом данные не позволяют установить наличие прямой корреляции
между другими факторами научной среды на
показатели деятельности научных учреждений.
В связи с этим можно утверждать, что публикационная, патентная активность научных учреждений зависят от уровня финансовой поддержки исследований со стороны региона, а

также от наличия исследовательской инфраструктуры. Материально-технические условия
создают возможность для выполнения научными учреждениями своей основной миссии – генерации новых знаний и их распространения.
В то же время анализ совокупности факторов региональной научной среды свидетельствует о том, что система поддержки и стимулирования исследователей, наличие инжиниринговых центров в регионе, уровень заработных
плат научных сотрудников оказывают положительное влияние на результативность научных учреждений.
Примечания
1
EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable
and inclusive growth. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&
from=EN.
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Протокол заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 22 марта 2018 г. URL: http://www.sciencemon.ru/legal/methodic/protokol-zasedaniya-mvk-22-03-2018/.
3
Основные показатели развития научных организаций государственных академий наук и Феде-

рального агентства научных организаций: инф.-стат.
материалы. М.: НИИ РИНКЦЭ, 2018. С. 161. (Статистика науки и образования. Вып. 1).
4
Результативность научных исследований и
разработок: инф.-стат. материалы. М.: НИИ РИНКЦЭ,
2017. С. 16. (Статистика науки и образования. Вып. 2).

Литература
1. Кулагин А. С. Оценка и самооценка научной организации. Теория и практика. – М. : ИП
Ин-т психологии РАН, 2018. – 200 с.
2. Whitley R. Changing Governance of the Public Sciences // The Changing Governance of the Sciences: the Advent of Research Evaluation Systems / ed. by R. Whitley, J. Gläser. – Dordrecht : Springer,
2007. – P. 3–27.
3. Bronfenbrenner U. The ecology of human development: experiments by nature and design. –
Cambridge, MA : Harvard University Press, 1979. – 330 p.
4. McCoy J. M., Evans G. W. The Potential Role of the Physical Environment in Fostering Creativity // Creativity Research Journal. – 2002. – Vol. 14, Iss. 3–4. – P. 409–426.
5. Hanssen T. E. S., Jørgensen F., Larsen B. The relation between the quality of research, researchers’
experience, and their academic environment // Scientometrics. – 2018. – Vol. 114. – P. 933–950.
6. Girdauskiene L., Savaneviciene A. Exposition of Internal Factors Enhancing Creativity and
Knowledge Creation // Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management :
5th International Joint Conference, IC3K 2013, Vilamoura, Portugal, September 19-22, 2013. Revised
Selected Papers / Eds. A. Fred et al. – Berlin ; Heidelberg : Springer, 2015. – P. 400–410. – (Communications in Computer and Information Science. Vol. 454).
7. Akhilesh K. B. R&D management. – New York : Springer, 2014. – 259 p.
8. Promising practices for strengthening the regional STEM workforce development ecosystem /
The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. – Washington, DC : The National Academies Press, 2016. – X, 112 p.
9. «Работники знаний» и модернизация региона / Г. В. Леонидова и др. // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 3 (45). – С. 138–153. – DOI:
10.15838/esc.2016.3.45.8.
10. Best Practices in Assessment of Research and Development Organizations / National Research
Counsil. – Washington, DC : The National Academies Press, 2012. – X, 80 p.
11. Dranev Y., Kotsemir M., Syomin B. Diversity of research publications: relation to agricultural
productivity and possible implications for STI policy // Scientometrics. – 2018. – Vol. 116, Iss. 3. –
P. 1565–1587. – DOI: 10.1007/s11192-018-2799-2.
12. Coccia M., Falavigna G., Manello A. The impact of hybrid public and market-oriented financing mechanisms on the scientific portfolio and performances of public research labs: a scientometric
analysis // Scientometrics. – 2015. – Vol. 102, Iss. 1. – P. 151–168. – DOI: 10.1007/s11192-014-1427-z.
13. Kotler Ph. Democracy in Decline: Rebuilding its Future. – Thousand Oaks, CA : SAGE, 2017. –
222 p.
14. Roesler C., Broekel T. The role of universities in a network of subsidized R&D collaboration:
The case of the biotechnology-industry in Germany // Review of Regional Research. – 2017. – Vol. 37,
Iss. 2. – P. 135–160. – DOI: 10.1007/s10037-017-0118-7.
15. De Fuentes C., Dutrenit G. Best channels of academia–industry interaction for long-term benefit // Research Policy. – 2012. – Vol. 41, Iss. 9. – P. 1666–1682. – DOI: 10.1016/j.respol.2012.03.026.
16. Pippel G., Seefeld V. R&D cooperation with scientific institutions: a difference-in-difference
approach // Economics of Innovation and New Technology. – 2016. – Vol. 25, Iss. 5. – P. 455–469. –
DOI: 10.1080/10438599.2015.1073480.
17. Martinez-Noya A., Narula R. What more can we learn from R&D alliances? A review and research agenda // BRQ Business Research Quarterly. – 2018. – Vol. 21, Iss. 3. – P. 195–212. – DOI:
10.1016/j.brq.2018.04.001.
ISSN 1812–3988

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 1

152

I.A. Monakhov, I.N. Veselov, A.A. Maltseva

18. Jung Ho Park, Kwangsoo Shin. Efficiency of Government-Sponsored R&D Projects: A Metafrontier DEA Approach // Sustainability. – 2018. – Vol. 10, Iss. 7. – P. 2316. – DOI:
10.3390/su10072316.
19. Inter-organizational scientific collaborations and policy effects: an ego-network evolutionary
perspective of the Chinese Academy of Sciences / Yi Zhang et al. // Scientometrics. – 2016. – Vol. 108,
Iss. 3. – P. 1383–1415. – DOI: 10.1007/s11192-016-2022-2.
20. Lewandowska A., Stopa M. SMEs innovativeness and institutional support system: the local experiences in qualitative perspective. Polish case study // Oeconomia Copernicana. – 2018. – Vol. 9,
Iss. 2. – P. 333–351. – DOI: 10.24136/oc.2018.017.
21. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and
the process of knowledge creation // Progress in Human Geography. – 2004. – Vol. 28, iss. 1. – P. 31–56.
22. Fitjar R. D., Rodríguez-Pose A. Networking, context and firm-level innovation: cooperation
through the regional filter in Norway // Geoforum. – 2015. – Vol. 63. – P. 25–35. – DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.05.010.
23. Bourelos E., Magnusson M., Mckelvey M. Investigating the complexity facing academic entrepreneurs in science and engineering: The complementarities of research performance, networks and support structures in commercialisation // Cambridge Journal of Economics. – 2012. – Vol. 36, Iss. 3. –
P. 751–780. – DOI: 10.1093/cje/bes014.
24. Hyejin Jung, Byung-Keun Kim. Determinant factors of university spin-off: the case of Korea //
The Journal of Technology Transfer. – 2018. – Vol. 43, Iss. 6. – P. 1631–1646. – DOI: 10.1007/s10961017-9571-2.
25. Новиков А. В., Кузнецов В. М. Предпосылки разработки концепции и формирования аутсорсингового центра, как инструмента концентрации мер государственной поддержки инновационной деятельности // Успехи современной науки. – 2016. – № 11, Т. 3. – С. 174–179.
26. Комплексное исследование региональной среды, содействующей развитию научной деятельности : аналит. докл. / А. А. Мальцева и др. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2018. – 285 с.
27. Merton R. K. The Matthew Effect in Science // Science. – 1968. – Vol. 159 (3810). – P. 56–63.
28. Contandriopoulos D., Larouche C., Duhoux A. Evaluating Academic Research Networks // Canadian Journal of Program Evaluation. – 2018. – Vol. 33, № 1. – P. 69–89. – DOI: 10.3138/cjpe.42159.
29. Rørstad K., Aksnes D. W. Publication rate expressed by age, gender and academic position –
A large-scale analysis of Norwegian academic staff // Journal of Informetrics. – 2015. – Vol. 9, Iss. 2. –
P. 317–333. – DOI: 10.1016/j.joi.2015.02.003.
30. Индикаторы науки: 2018 : стат. сб. / Н. В. Городникова и др. – М. : НИУ ВШЭ, 2018. –
320 с.
31. Rhaiem M. Measurement and determinants of academic research efficiency: a systematic review
of the evidence // Scientometrics. – 2017. – Vol. 110, Iss. 2. – P. 581–615. – DOI: 10.1007/s11192-0162173-1.
References

1. Kulagin A.S. Otsenka i samootsenka nauchnoi organizatsii. Teoriya i praktika [Evaluation and
self-assessment of the scientific organization. Theory and practice], Moscow, Institute of Psychology of
Russian Academy of Sciences publ., 2018, 200 p. (in Russian).
2. Whitley R. Changing Governance of the Public Sciences, in: Whitley R., Gläser J. (Eds.) The
Changing Governance of the Sciences, The Advent of Research Evaluation Systems, Dordrecht, Springer
publ., 2007, pp. 3-27.
3. Bronfenbrenner U. The ecology of human development: experiments by nature and design,
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1979, 330 p.
4. McCoy J.M., Evans G.W. The Potential Role of the Physical Environment in Fostering Creativity. Creativity Research Journal, 2002, Vol. 14, iss. 3-4, pp. 409-426.
5. Hanssen T.E.S., Jørgensen F., Larsen B. The relation between the quality of research, researchers’ experience, and their academic environment. Scientometrics, 2018, Vol. 114, pp. 933-950.
6. Girdauskiene L., Savaneviciene A. Exposition of Internal Factors Enhancing Creativity and
Knowledge Creation, in: Fred A., Dietz J., Liu K., Filipe J. (Eds.) Knowledge Discovery, Knowledge EnHerald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 1

И.А. Монахов, И.Н. Веселов, А.А. Мальцева

153

gineering and Knowledge Management, 5th International Joint Conference, IC3K 2013, Vilamoura, Portugal, September 19-22, 2013. Revised Selected Papers, Communications in Computer and Information
Science, Vol. 454, Berlin, Heidelberg, Springer publ., 2015, pp. 400-410.
7. Akhilesh K.B. R&D management, New York, Springer publ., 2014, 259 p.
8. The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. Promising practices for strengthening the regional STEM workforce development ecosystem, Washington, DC, The National Academies
Press, 2016, x + 112 p.
9. Leonidova G.V., Golovchin M.A., Lastochkina M.A., Ustinova K.A. “Knowledge Workers” and
Modernization in the Region. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 3 (45),
pp. 138-153. DOI: 10.15838/esc.2016.3.45.8. (in Russian).
10. National Research Counsil. Best Practices in Assessment of Research and Development Organizations, Washington, DC, The National Academies Press, 2012, x + 80 p.
11. Dranev Y., Kotsemir M., Syomin B. Diversity of research publications: relation to agricultural
productivity and possible implications for STI policy. Scientometrics, 2018, Vol. 116, iss. 3, pp. 15651587. DOI: 10.1007/s11192-018-2799-2.
12. Coccia M., Falavigna G., Manello A. The impact of hybrid public and market-oriented financing mechanisms on the scientific portfolio and performances of public research labs: a scientometric
analysis. Scientometrics, 2015, Vol. 102, iss. 1, pp. 151-168. DOI: 10.1007/s11192-014-1427-z.
13. Kotler Ph. Democracy in Decline: Rebuilding its Future, Thousand Oaks, CA, SAGE publ.,
2017, 222 p.
14. Roesler C., Broekel T. The role of universities in a network of subsidized R&D collaboration:
The case of the biotechnology-industry in Germany. Review of Regional Research, 2017, Vol. 37, iss. 2,
pp. 135-160. DOI: 10.1007/s10037-017-0118-7.
15. De Fuentes C., Dutrenit G. Best channels of academia–industry interaction for long-term benefit. Research Policy, 2012, Vol. 41, iss. 9, pp. 1666-1682. DOI: 10.1016/j.respol.2012.03.026.
16. Pippel G., Seefeld V. R&D cooperation with scientific institutions: a difference-in-difference
approach. Economics of Innovation and New Technology, 2016, Vol. 25, iss. 5, pp. 455-469. DOI:
10.1080/10438599.2015.1073480.
17. Martinez-Noya A., Narula R. What more can we learn from R&D alliances? A review and research agenda. BRQ Business Research Quarterly, 2018, Vol. 21, iss. 3, pp. 195-212. DOI:
10.1016/j.brq.2018.04.001.
18. Jung Ho Park, Kwangsoo Shin. Efficiency of Government-Sponsored R&D Projects: A Metafrontier DEA Approach. Sustainability, 2018, Vol. 10, iss. 7, p. 2316. DOI: 10.3390/su10072316.
19. Yi Zhang, Kaihua Chen, Guilong Zhu, Yam R.C.M., Jiancheng Guan. Inter-organizational scientific collaborations and policy effects: an ego-network evolutionary perspective of the Chinese Academy
of Sciences. Scientometrics, 2016, Vol. 108, iss. 3, pp. 1383-1415. DOI: 10.1007/s11192-016-2022-2.
20. Lewandowska A., Stopa M. SMEs innovativeness and institutional support system: the local
experiences in qualitative perspective. Polish case study. Oeconomia Copernicana, 2018, Vol. 9, iss. 2,
pp. 333-351. DOI: 10.24136/oc.2018.017.
21. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and
the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 2004, Vol. 28, iss. 1, pp. 31-56.
22. Fitjar R.D., Rodríguez-Pose A. Networking, context and firm-level innovation: cooperation
through the regional filter in Norway. Geoforum, 2015, Vol. 63, pp. 25-35. DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.05.010.
23. Bourelos E., Magnusson M., Mckelvey M. Investigating the complexity facing academic entrepreneurs in science and engineering: The complementarities of research performance, networks and support structures in commercialisation. Cambridge Journal of Economics, 2012, Vol. 36, iss. 3, pp. 751780. DOI: 10.1093/cje/bes014.
24. Hyejin Jung, Byung-Keun Kim. Determinant factors of university spin-off: the case of Korea. The
Journal of Technology Transfer, 2018, Vol. 43, iss. 6, pp. 1631-1646. DOI: 10.1007/s10961-017-9571-2.
25. Novikov A.V., Kuznetsov V.M. Prerequisites for the concept development and the formation of
the outsourcing centre an instrument of concentration of measures of innovation activities state support.
Modern Science Success, 2016, Iss. 11, vol. 3, pp. 174-179. (in Russian).
ISSN 1812–3988

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 1

154

I.A. Monakhov, I.N. Veselov, A.A. Maltseva

26. Mal'tseva A.A., Klyushnikova E.V., Barsukova N.E. et al. Kompleksnoe issledovanie regional'noi sredy, sodeistvuyushchei razvitiyu nauchnoi deyatel'nosti [Comprehensive study of the regional
environment contributing to the development of scientific activities], analytical report, Tver, Tver State
University, 2018, 285 p. (in Russian).
27. Merton R.K. The Matthew Effect in Science. Science, 1968, Vol. 159 (3810), pp. 56-63.
28. Contandriopoulos D., Larouche C., Duhoux A. Evaluating Academic Research Networks. Canadian Journal of Program Evaluation, 2018, Vol. 33, no. 1, pp. 69-89. DOI: 10.3138/cjpe.42159.
29. Rørstad K., Aksnes D.W. Publication rate expressed by age, gender and academic position –
A large-scale analysis of Norwegian academic staff. Journal of Informetrics, 2015, Vol. 9, iss. 2, pp. 317333. DOI: 10.1016/j.joi.2015.02.003.
30. Gorodnikova N., Gokhberg L., Ditkovskiy K. et al. Science and Technology Indicators: 2018,
Data Book, Moscow, HSE publ., 2018, 320 p. (in Russian).
31. Rhaiem M. Measurement and determinants of academic research efficiency: a systematic review
of the evidence. Scientometrics, 2017, Vol. 110, iss. 2, pp. 581-615. DOI: 10.1007/s11192-016-2173-1.
Сведения об авторах
Монахов Игорь Анатольевич – канд. ист. наук, зам.
директора Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы им. Е.А. Лурье
Адрес для корреспонденции: 170100, Россия, Тверь,
ул. Желябова, 33
E-mail: monakhov_i@mail.ru
РИНЦ ID: 719901

About the authors
Igor A. Monakhov – PhD in Historical sciences, Deputy
Director of Lurye Scientific and Methodological Center for
Higher School Innovative Activity
Postal address: 33, Zhelyabova ul., Tver, 170100, Russia
E-mail: monakhov_i@mail.ru
RSCI ID: 719901

Веселов Игорь Николаевич – канд. хим. наук, ст.
науч. сотрудник управления научных исследований
Адрес для корреспонденции: 170100, Россия, Тверь,
ул. Желябова, 33
E-mail: igor.veselov@mail.ru
РИНЦ ID: 9860

Igor N. Veselov – PhD in Chemical sciences, senior
scientific researcher of the Department of Research
Postal address: 33, Zhelyabova ul., Tver, 170100, Russia
E-mail: igor.veselov@mail.ru
RSCI ID: 9860

Мальцева Анна Андреевна – канд. экон. наук, доцент, директор Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы
им. Е.А. Лурье
Адрес для корреспонденции: 170100, Россия, Тверь,
ул. Желябова, 33
E-mail: 80179@list.ru
РИНЦ ID: 593978

Anna A. Maltseva – PhD in Economics, Associate Professor, Director of Lurye Scientific and Methodological
Center for Higher School Innovative Activity
Postal address: 33, Zhelyabova ul., Tver, 170100, Russia
E-mail: 80179@list.ru
RSCI ID: 593978

Для цитирования
Монахов И. А., Веселов И. Н., Мальцева А. А. Региональная научная среда и результаты научных организаций: оценка факторов влияния // Вестн. Ом. ун-та.
Сер. «Экономика». – 2019. – Т. 17, № 1. – С. 137–154. –
DOI: 10.25513/1812-3988.2019.17(1).137-154.

For citations
Monakhov I.A., Veselov I.N., Maltseva A.A. Regional scientific environment and results of scientific organizations:
evaluation of impact factors. Herald of Omsk University.
Series “Economics”, 2019, Vol. 17, no. 1, pp. 137-154. DOI:
10.25513/1812-3988.2019.17(1).137-154. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 1

УДК 159.923
JEL: I25
DOI 10.25513/1812-3988.2019.17(1).155-166

КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИНКЛЮЗИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С.В. Чернобровкина, Н.В. Грушко
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Информация о статье
Дата поступления
1 декабря 2018 г.
Дата принятия в печать
25 декабря 2018 г.
Тип статьи
Оригинальная статья
Ключевые слова
Инклюзивная экономика, инклюзивное образование, инклюзивная готовность работодателей,
трудоустройство, лица с ограниченными возможностями здоровья, ценностные ориентации в
карьере

Аннотация. Инклюзивное образование – значимое направление модернизации системы профессионального образования России. Профессионализация лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет целью реализацию многостороннего потенциала личности и повышение уровня жизни лиц данной категории. Одной из актуальных проблем является трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями
здоровья. Представлены результаты эмпирического исследования карьерных ориентаций выпускников колледжа с ограниченными возможностями здоровья, а также готовности работодателей к сотрудничеству с данной категорией специалистов. Установлено, что выпускники колледжа с ограниченными возможностями здоровья ориентированы на служение, помощь людям, стабильность места работы, стабильность места
жительства; наиболее значимыми для себя условиями труда считают: индивидуальный
рабочий график, комфортное перемещение внутри организации, специально оборудованное рабочее место; обладают завышенным уровнем экономических притязаний в
сравнении с выпускниками, не имеющими ограничений по здоровью. Руководители организаций заявляют о своей готовности сотрудничать с данной группой специалистов,
указывают на необходимые условия и факторы эффективности труда, но готовы сотрудничать преимущественно со специалистами с высшим образованием, а также лицами, имеющими определенные ограничения здоровья, игнорируя остальные группы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Омской области в рамках научного проекта № 17-16-55010-ОГН ОГН-Р_СИБ-А.

CAREER ORIENTATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
AND READINESS OF EMPLOYERS FOR INCLUSIVE EDUCATION
S.V. Chernobrovkina, N.V. Grushko
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
Article info
Received
December 1, 2018
Accepted
December 25, 2018
Type paper
Original paper
Keywords
Inclusive economy, inclusive education, readiness of employers for
inclusive education, employment,
people with disabilities, values in
career orientation

Abstract. Inclusive education is a significant direction of modernization in the system of
professional education in Russia. The professional development of people with disabilities
aims to realize the multilateral potential of the individual and improve the standard of living of people in this category. One of the relevant issues is the employment of graduates
with disabilities. The article presents the results of an empirical study of career orientation
of college graduates with disabilities, as well as the willingness of employers to cooperate
with this category of specialists. The findings are that college graduates with disabilities
are focused on providing services and help to people, steady jobs, permanentresidence.
The most significant factors are for a personal work schedule, comfortable mobility in the
organization, specially equipped workplace. The students with disabilities have overestimated economic requirements in comparison with the graduates who do not have health
restrictions. Heads of organizations prove their readiness to cooperate with this group of
specialists, indicate the necessary conditions and factors of labor efficiency, but they are
ready to cooperate mainly with specialists having higher education, as well as people with
certain health restrictions ignoring other groups.

Acknowledgements. The research is carried out within the financial support of the Russian Foundation for Basic Researchand the
Government of Omsk region within the scientific project No. 17-16-55010-ОГН ОГН-Р_СИБ-А.

_______________________________________
© С.В. Чернобровкина, разделы 1–5, 2019
© Н.В. Грушко, разделы 3, 4, 2019

156

1. Введение. Инклюзивное образование в
настоящее время является значимым направлением модернизации современной системы
профессионального образования Российской
Федерации.
На территории России оно реализуется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «лица с ограниченными
возможностями здоровья имеют право на профессиональное образование» (ст. 79).
Несомненным достоинством данного направления образования является возможность
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), включения
их в систему производственных, деловых, межличностных и иных отношений. При этом существует ряд актуальных проблем реализации
инклюзивного образования, одной из которых
является трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Проблема трудоустройства лиц с ОВЗ связана, с одной стороны, с установками, ценностными ориентациями данной категории выпускников. Результаты исследований свидетельствуют о специфических характеристиках
психологического портрета личности, накладывающих отпечаток на социальную активность, самопрезентацию, целеполагание выпускников с ОВЗ [1; 2].
С другой стороны, установки общества, и
прежде всего работодателей, в отношении лиц
с ОВЗ ограничивают результативность поиска
работы.
Формирование готовности общества к принятию лиц с ОВЗ как равных связано, по нашему мнению, с необходимостью расширения анализа и понимания следующих тенденций современной действительности.
Во-первых, это ухудшение здоровья населения в целом и значительный рост за последние пятнадцать лет числа людей с ограниченными возможностями здоровья.
Увеличение темпа жизни и динамичности
социальной среды, которые предъявляют всё
более жесткие требования к адаптационным
возможностям человека; ориентация медицины, социальной защиты и психологической
практики на помощь уязвимым группам населения, на превенцию дезадаптации и деструктивных переживаний людей [3].
Во-вторых, это несбалансированность экономического роста страны. Значительная часть
населения страны не участвует в росте глобаль-
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ного ВВП, что делает его неустойчивым. Включенность разных групп населения с разными
возможностями и способностями в развитие национальной экономики обеспечивает стабильное и долгосрочное улучшение жизни всех слоев населения. Американскими экономистами
Д. Аджемоглу и Дж. Робинсоном было введено
понятие «инклюзивной экономики», означающее участие больших масс людей в различных
видах экономической деятельности, наилучшее использование их талантов и мастерства
с учетом их желаний и возможностей [3–6].
В-третьих, это недостаточность оценки и
использования потенциала сотрудников работодателями. Для достижения максимального результата работы персонала работодателям следует учитывать такие факторы, как профессиональное развитие сотрудников и обеспечение
безопасности их здоровья [3–6].
Ключевыми аспектами профессиональной
занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья являются: готовность выпускников
к поиску и позиционированию себя на рынке
труда, а также инклюзивная готовность работодателей (готовность к сотрудничеству с данной
категорией выпускников).
2. Обзор литературы. Инклюзивное образование является инновационной парадигмой
современного образования, основанной на ценностях принятия, толерантности, уважения,
сотрудничества. Под инклюзивным обучением
понимается обучение в совместной образовательной среде инвалидов, лиц с ОВЗ, и лиц,
не имеющих таких ограничений, посредством
обеспечения инвалидам и лицам с ОВЗ специальных условий обучения / воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для лиц, не имеющих таковых ограничений.
Актуальной проблемой является готовность работодателей к сотрудничеству с выпускниками с ограниченными возможностями
здоровья. Под инклюзивной готовностью мы
понимаем определенный уровень развития личности работодателя, совокупность мотивов и
ценностных ориентаций, способствующих эффективной деятельности в условиях инклюзивного сотрудничества.
Инклюзивная готовность работодателей,
с одной стороны, это инновационная деятельность, связанная с поисками путей наиболее эффективного взаимодействия со специалистами
с особыми образовательными потребностями.
С другой стороны – это важная составляющая
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корпоративной культуры современной организации, ориентированной на ценности гуманизма, уважения, сотрудничества, принятия и взаимообогащения.
В последнее время отмечена тенденция
активного развития и популяризации инклюзивного образования в учебных заведениях России. Проблема нашего исследования состоит в
определении соответствия (противоречия) профессиональных ценностных ориентаций студентов с ОВЗ и установок работодателей в отношении сотрудничества с данной категорией
специалистов (инклюзивной готовности работодателей).
Одним из значимых факторов профессионального самоопределения и профессиональной адаптации специалистов с ОВЗ считаются
ценностные ориентации в карьере.
Л.Г. Почебут и В.А. Чикер рассматривают
карьерные ориентации как качество личности,
формирующее иерархию профессиональных
приоритетов в структуре личности [2]. Процесс
вхождения в профессиональную среду зависит
от направленности человека на овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками, а также на мотивацию обучения, установки и ценностные ориентации. Стоит отметить, что важным моментом считается принятие человеком профессиональной среды.
Значимой проблемой для студентов с
ограниченными возможностями здоровья может быть выбор профессии не в соответствии
с собственными желаниями и предпочтениями, а ориентация на условия и возможности,
предоставленные профессиональными учреждениями.
Реализация личности, по мнению
К.А. Абульхановой-Славской, осуществляется
при помощи профессиональных ценностных
ориентаций. Профессиональными ценностями
могут служить материальное вознаграждение
за выполненную работу, удовлетворение потребности личности в признании, самовыражение, принятие обществом индивидуальности личности [7].
Профессиональные ценностные ориентации формируются у старших школьников и
студентов. В этот период важным становится
характер взаимодействия с другими субъектами профессиональной деятельности, формирование отношения к профессии. Ориентиром в
профессиональном развитии становится отношение к себе как к будущему профессионалу.
ISSN 1812–3988

При выборе профессии человек в первую
очередь ориентируется на собственные профессиональные ценности. Для студентов с ОВЗ возникает проблема профессионального выбора,
так как не все образовательные учреждения могут предоставить необходимые условия и пойти навстречу таким студентом, в связи с этим
выбор профессии может быть обусловлен не
профессиональными ценностями, а условиями
и возможностями учебного заведения.
Э. Шейн формулирует понятие «якоря
карьеры», под которыми подразумевает совокупность представлений, доминирующие ценности, мотивы и навыки, которые предопределяют выбор профессии и построение карьеры
личности. Человек при выборе профессии ориентируется на собственные ценности и предпочтения. Соответствие ценностных ориентаций и профессиональной деятельности в большей степени мотивирует и направляет людей,
чем его отсутствие. Э. Шейном были выделены восемь основных карьерных ориентаций
(«якорей»):
1. Профессиональная компетентность.
Эта установка связана с наличием способностей и талантов в определенной области (научные исследования, техническое проектирование, финансовый анализ и т. д.). Люди с такой
установкой хотят быть мастерами своего дела,
достигать успеха в профессиональной сфере,
но быстро теряют интерес к работе, которая не
позволяет им достигать интереса в профессиональной сфере. Обычно это самая многочисленная группа в большинстве организаций,
обеспечивающая принятие в организации компетентных решений.
2. Менеджмент. В данном случае первостепенное значение имеют ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за конечный результат и
соединение различных функций организации.
Такая работа требует не только аналитических
навыков, но и навыков межличностного и группового общения, эмоциональной уравновешенности. Человек с карьерной ориентацией на менеджмент будет считать, что не достиг целей
своей карьеры, пока не займет должность, на
которой будет управлять различными сторонами деятельности предприятия: финансами,
маркетингом, производством, продажами и пр.
3. Автономия (независимость). Основой
данной ориентации для личности является освобождение от организационных правил, предпи-
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саний и ограничений. Ярко выражена потребность всё делать по-своему, самому решать,
когда, над чем и сколько работать. Если такая
ориентация выражена сильно, то личность готова отказаться от продвижения по службе и
от других возможностей ради сохранения своей независимости. Такой человек может работать в организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы.
4. Стабильность. Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности.
Различают два типа стабильности: стабильность
места работы и стабильность места жительства.
Стабильность места работы подразумевает поиск работы в такой организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет
хорошую репутацию, заботится о своих работниках, является более надежной в своей отрасли. Стабильность места жительства определяется связью человека с определенным географическим регионом, вкладом сбережений в
свое жилище.
5. Служение. Основными ценностями при
данной ориентации являются работа с людьми,
служение человечеству, помощь людям, желание сделать мир лучше. Люди с такой карьерной ориентацией чаще всего работают в области охраны окружающей среды, контроля качества продукции и товаров, защиты прав потребителей и т. д.
6. Вызов. Основные ценности в карьерной
ориентации этого типа – конкуренция, победа
над другими, преодоление препятствий, решение трудных задач. Социальная ситуация чаще
всего рассматривается с позиции «выигрыш –
проигрыш». Большую ценность для человека
имеют новизна и разнообразие.
7. Интеграция стилей жизни. Человек
ориентирован на интеграцию, сбалансированность различных сторон образа жизни (семья,
карьера, саморазвитие). Такой человек больше
ценит свою жизнь в целом, чем конкретную работу или организацию.
8. Предпринимательство. Человек с такой
карьерной ориентацией стремится создавать
что-то новое, хочет преодолевать препятствия,
готов к риску. Предприниматель готов продолжать свое дело, даже если сначала он будет терпеть неудачи и ему придется серьезно рисковать (по: [2, с. 268–272]).
Л.Г. Почебут и В.А. Чикер рассматривают
карьерные ориентации как качество личности,
отражающее профессиональные приоритеты в
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структуре личности. Таким образом, карьерные
ориентации отражают тот потенциал, который
человек стремится реализовать в своей деятельности, в соответствии с внутренними предпочтениями и ценностями [2].
3. Гипотезы и методы исследования.
Наше эмпирическое исследование проводилось
на базе Омского колледжа профессиональных
технологий в рамках реализации гранта № 1716-55010-ОГН ОГН-Р_СИБ-А «Психолого-педагогическая поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования Омского региона».
Колледж работает в системе инклюзивного образования с 2012 г.
Цель исследования – изучение карьерных
ориентаций выпускников колледжа с ОВЗ и
готовности работодателей к сотрудничеству с
выпускниками с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве гипотез были выдвинуты следующие предположения:
1. Ведущими карьерными ориентациями
у студентов колледжа с ОВЗ являются стабильность места работы, стабильность места жительства, служение.
2. Работодатели имеют толерантное отношение к трудоустройству лиц с ОВЗ: готовы
принять данного сотрудника на работу, организовать соответствующие условия труда, выбрать
соответствующий стиль управления и др.
В выборку вошли:
1) студенты с ОВЗ IV курса Омского колледжа профессиональных технологий (14 чел.),
приобретаемые специальности: «Организация
питания», «Социальная работа», «Адаптивная
физическая культура», «Автомеханика», «Реклама»;
2) студенты – выпускники колледжа разных специальностей, не имеющие ограничений
по здоровью (24 чел.) – котрольная группа;
3) руководители компаний г. Омска разных сфер профессиональной занятости (промышленность – 16 чел.; сельское хозяйство –
7 чел.; сервис – 9 чел.; образование – 13 чел.;
СМИ, культура – 7 чел.).
Таким образом, общая численность студентов составила 38 чел., руководителей – 52 чел.
Диагностический комплекс включал методы анкетирования и тестирования. С помощью
авторских анкет выявлялись карьерные установки выпускников колледжа, а также инклюзивная готовность работодателей (готовность
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к сотрудничеству со специалистами с ОВЗ).
Для изучения профессиональных ценностных
ориентаций студентов колледжа использовалась психодиагностическая методика «Якоря
карьеры» (автор Э. Шейн, перевод и адаптация
В.Н. Чикер, В.Э. Винокуровой) [2].
Для математической обработки полученных данных использовали пакет программы
SPSS 23. Для описания полученных данных

был применен метод первичной описательной
статистики, критерий Колмогорова–Смирнова,
метод углового преобразования Фишера.
4. Результаты исследования. Данные рассмотрения профессиональных ценностных ориентаций студентов колледжа с ОВЗ и без ограничений по здоровью – при помощи методики
«Якоря карьеры» Э. Шейна представлены на
рисунке.

Профессиональные ценностные ориентации студентов колледжа [2; 8; 9], баллы:
1 – профессиональная компетентность; 2 – менеджмент; 3 – автономия (независимость); 4 – стабильность работы;
5 – стабильность места жительства; 6 – служение; 7 – вызов; 8 – интеграция стилей жизни; 9 – предпринимательство

Professional and value orientation among college students [2; 8; 9], score:
1 – professional competence; 2 – management; 3 – autonomy (independence); 4 – steady job;
5 – permanent residence; 6 – service; 7 – challenge; 8 – lifestyles integration; 9 – entrepreneurship

Было выявлено, что ведущими профессиональными ценностными ориентациями для студентов колледжа обеих групп является служение – стремление оказать помощь людям, «сделать мир лучше». Полученный результат обусловливает выбор студентами специальностей
«помогающего характера» («Организация питания», «Социальная работа», «Адаптивная физическая культура», «Автомеханика» и др.).
Значимых различий карьерных ориентаций групп студентов с ОВЗ и без ограничений
по здоровью выявлено не было. На уровне тенденций существует преобладание у студентов
с ОВЗ таких ориентаций, как стабильность работы и стабильность места жительства; у студентов контрольной группы – автономии (независимости).
С помощью авторской анкеты нами определялись установки студентов относительно собственного трудоустройства и будущей работы.
На вопрос о намерении трудоустраиваться
после получения образования 75 % студентов
с ОВЗ ответили утвердительно, 25 % – отрицательно. Для сравнения, 100 % студентов без
ISSN 1812–3988

ограничений по здоровью (контрольная группа) намерены трудоустраиваться.
Желание работать по приобретаемой специальности выразили 83 % студентов с ОВЗ и
54 % студентов контрольной группы.
По нашему мнению, это свидетельствует
о значимости приобретаемой специальности,
сменить которую и приобрести новую для человека с ОВЗ сложнее, чем студенту без ограничений по здоровью.
Результаты оценки студентами с ОВЗ
условий труда, необходимых, по их мнению,
для собственной эффективной работы, представлены в табл. 1.
Как видим, наибольшую значимость имеет
такое условие труда, как индивидуальный график работы. Данная установка соответствует
ст. 92 Трудового кодекса РФ, ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов», согласно которым для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю с
сохранением полной оплаты труда. Продолжи-
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тельность ежедневной работы (смены) определяется в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(ст. 94 Трудового кодекса РФ).

Т а б л и ц а 1. Условия труда, необходимые для собственной эффективной работы,
по мнению студентов с ОВЗ [8; 9]
T a b l e 1. Labour conditions necessary for independent work according to students
with health restrictions [8; 9]

Трудности на рабочем месте
Индивидуальный график работы
Комфортное перемещение внутри организации (лифты, подъемники, пандусы, перила, оборудование столовой, оборудование санузлов и др.)
Специально оборудованное рабочее место
Транспортировка сотрудников до места работы и домой
Медицинский блок
Кабинет психологической разгрузки, комната отдыха

Остальные условия труда, указанные в
табл. 1, входят в перечень условий, обеспечивающих эффективность деятельности лиц с
ОВЗ, ответственность за создание которых несет руководитель организации.
Инвалидам требуются несколько иные
условия труда, чем обычным работникам.
На основании ст. 23 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов» работодатели должны создавать необходимые условия
труда в соответствии с программой реабилитации инвалида. В этих же целях ст. 224 Трудового кодекса РФ устанавливает, что работодатель обязан:
– соблюдать предписанные для отдельных
категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ
с вредными и (или) опасными условиями труда, работ в ночное время, а также к сверхурочным работам;
– осуществлять перевод лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им
более легкой работы, на другую работу согласно медицинскому заключению, выданному в

Частота встречаемости, %
36
20
20
12
8
4

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
с соответствующей оплатой;
– устанавливать перерывы для отдыха,
включаемые в рабочее время;
– создавать для инвалидов условия труда
в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;
– проводить другие мероприятия.
Анкета для студентов с ОВЗ включала вопрос о знании ими трудовых льгот для сотрудников с инвалидностью. Результаты показали,
что 75 % студентов не владеют подобной информацией. Часто работники с ОВЗ подвергаются неоправданным действиям со стороны руководства организации по вопросам трудовых
льгот. Для предотвращения подобной ситуации необходимо всестороннее осведомление
будущих специалистов о действующих законах в отношении труда инвалидов.
В табл. 2 представлен перечень трудностей, которые, по мнению студентов, их могут
ожидать на рабочем месте.

Т а б л и ц а 2. Возможные трудности на рабочем месте по мнению студентов с ОВЗ
и студентов без ограничений по здоровью [8; 9]
T a b l e 2. The possible challenges in the working environment according to the opinion of students
with and without health restrictions [8; 9]

Трудности на рабочем месте
Отсутствие условий для комфортной работы
Проблемы межличностного взаимодействия в коллективе
Отсутствие технического обеспечения рабочего места
Отсутствие толерантности сотрудников
Никаких трудностей не вижу

___________________

Примечание. ** – различия значимы при р ≤ 0,01 (φ = 2,68).
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Студенты с ОВЗ
Контрольная группа
22
28
21**
64**
16
4
21
0
5
0
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указанную современным исследователем, доктором психологических наук С.А. Хазовой о
том, что лица с ОВЗ склонны давать завышенные оценки удовлетворенности качеством жизни и ее разными сторонами. Тенденция носит
компенсаторный характер [10].
Иерархия мотивов профессиональной деятельности студентов с ОВЗ не имеет значимых
различий с контрольной группой и выглядит
следующим образом: карьерный рост, уровень
заработной платы, социальный престиж и уважение, содержание деятельности, общение с
руководителем и коллегами.
Значимые различия были получены по
вопросу о минимальной заработной плате, на
которую рассчитывают будущие специалисты.
Результаты представлены в табл. 3.

Студенты с ОВЗ указывают большее количество трудностей, что свидетельствует о наличии более выраженных опасений в отношении будущей работы. Значимые различия были
получены по критерию «Проблемы межличностного взаимодействия в коллективе». Студенты контрольной группы указывают на данный параметр как наиболее важный для себя,
т. е. для лиц без ограничений по здоровью наибольшие трудности будущей работы видятся
в проблемах межличностного характера, тогда
как студенты с ОВЗ указывают на весь спектр
возможных проблем.
Примечательно, что среди студентов с
ОВЗ имеется мнение «никаких трудностей не
вижу» (5 %), отсутствующее в контрольной
группе. Данная позиция отражает тенденцию,

Т а б л и ц а 3. Уровень минимальной заработной платы,
которую рассчитывают получать выпускники колледжа, руб. [8; 9]
T a b l e 3. The minimum wage the college graduates expect to get, RUB [8; 9]

Уровень заработной платы
10 000
15 000
20 000
Ваш вариант – свыше 20 000, 20 000–25 000, 25 000–30 000

Частота встречаемости, %
Студенты с ОВЗ
Контрольная группа
0
21
8
33
75*
46*
17
0

___________________

Примечание. * – различия значимы при р ≤ 0,05 (φ = 1,79).

Также значимые различия были получены в отношении предпочтения студентами способов выполнения ответственного дела. Результаты представлены в табл. 4.

Из табл. 3 видно, что уровень экономических притязаний студентов с ОВЗ выше, чем
студентов контрольной группы, что вновь свидетельствует, по нашему мнению, об указанной выше тенденции завышения оценки качества различных сторон жизни.

Т а б л и ц а 4. Предпочтения способов выполнения ответственного дела студентами с ОВЗ
и студентами без ограничений по здоровью [8; 9]
T a b l e 4. The preferred way an important task has to be fulfilled according to the opinion of students
with and without health restrictions [8; 9]

Способы выполнения ответственного дела
Самостоятельно
В группе сотрудников
Под руководством опытного наставника
Не готов к выполнению

Частота встречаемости, %
Студенты с ОВЗ
Контрольная группа
32
33
21
46
47*
21*
0
0

___________________

Примечание. * – различия значимы при р ≤ 0,05 (φ = 1,66).

Результаты свидетельствуют о том, что
студенты с ОВЗ предпочитают выполнение ответственного дела под руководством наставника, тогда как студенты без ограничений по
ISSN 1812–3988

здоровью указывают на преимущество работы
в группе сотрудников.
Отсутствуют значимые различия предпочитаемых студентами с ОВЗ и контрольной
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группы стилей управления. Все студенты указывают на предпочтение демократически-либерального стиля руководителя.

Заключительные вопросы анкеты касались способов поиска работы и возможностей
трудоустройства. Результаты представлены в
табл. 5, 6.

Т а б л и ц а 5. Предпочитаемые способы поиска работы студентами с ОВЗ
и студентами без ограничений по здоровью [8; 9]
T a b l e 5. The preferred ways of job search according to the opinion of students
with and without health restrictions [8; 9]

Способы поиска работы
Поиск вакансий в Интернете
Обращение в социальные институты кадрового распределения
Обращение за помощью к родственникам и знакомым
Размещение резюме в Интернете

Частота встречаемости, %
Студенты с ОВЗ Контрольная группа
46*
80*
16
11
22
0
16
9

___________________

Примечание. * – различия значимы при р ≤ 0,05 (φ = 2,14).

Т а б л и ц а 6. Возможные трудности трудоустройства по мнению студентов с ОВЗ
и студентов без ограничений по здоровью [8; 9]
T a b l e 6. The possible difficulties with emplyment according to the opinion of students
with and without health restrictions [8; 9]

Частота встречаемости, %
Студенты с ОВЗ Контрольная группа
59
73
17
6
10
21
14
0

Трудности трудоустройства
Отсутствие опыта работы
Наличие ограничений по здоровью
Недостаточный уровень образования
Недостаточное количество вакансий на рынке труда

Значимые различия были получены по параметру «Поиск вакансий в Интернете». Студенты контрольной группы в большей степени
предпочитают данный источник информации
о вакансиях. Студенты с ОВЗ считают значимым, помимо указанного источника, обращение за помощью к родственникам и знакомым.
Иерархии возможных трудностей трудоустройства имеют сходный характер у студентов
обеих групп. Студенты с ОВЗ указывают на недостаточное количество вакансий на рынке труда, что является острой социальной проблемой.
Таким образом, студенты колледжа с ОВЗ
обладают следующими особенностями карьерных ориентация и установок в отношении будущей профессиональной деятельности:
• Наиболее выраженные карьерные ориентации: служение, стабильность места жительства, стабильность места работы.
• Большинство студентов намерены трудоустроиться по приобретаемой специальности.
• Наиболее значимыми для себя условиями
труда считают индивидуальный рабочий график,
комфортное перемещение внутри организации,
специально оборудованное рабочее место.

• 75 % студентов с ОВЗ не осведомлены
в вопросе о трудовых льготах работающих инвалидов.
• Среди возможных трудностей на рабочем месте выделяют отсутствие условий для
комфортной работы, проблемы межличностного взаимодействия в коллективе, отсутствие
толерантности сотрудников.
• Иерархия мотивов профессиональной
деятельности студентов с ОВЗ: карьерный рост,
уровень заработной платы, социальный престиж и уважение, содержание деятельности,
общение с руководителем и коллегами.
• Ответственное рабочее поручение предпочитают выполнять под руководством опытного наставника, нежели в группе сотрудников
или самостоятельно.
• Предпочитаемые способы поиска работы: поиск вакансий в Интернете, обращение за
помощью к родственникам и знакомым.
• Среди трудностей трудоустройства выделяют отсутствие опыта работы, наличие ограничений по здоровью.
Следующей задачей нашего исследования было выявление инклюзивной готовности
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работодателей (готовности к сотрудничеству
со специалистами с ОВЗ).
Был проведен опрос 52 работодателей –
руководителей предприятий различных сфер
профессиональной деятельности г. Омска. Из

52 компаний в 37 организациях работают специалисты с ограничениями по здоровью. Наличие сотрудников с ОВЗ на предприятиях разных
сфер и готовность работодателей к сотрудничеству со специалистами с ОВЗ отражены в табл. 7.

Т а б л и ц а 7. Наличие сотрудников с ОВЗ в компаниях г. Омска [8; 9]
T a b l e 7. The number of employees with health restrictions in Omsk companies [8; 9]

Сферы
деятельности

Общее
количество

Сервис
Промышленность
Образование
СМИ, культура
Сельское хозяйство

9
16
13
7
7

Компании, имеющие сотрудников с ОВЗ Доля работодателей, готовых к сотрудничеству со
общее количество
доля, %
специалистами с ОВЗ, %
7
78
78
10
63
63
8
62
100
4
57
100
3
43
71

Наибольшую готовность к сотрудничеству со специалистами с ОВЗ выразили руководители организаций сфер культуры и искусства, средств массовой информации, рекламы, издательства и полиграфии, образования. Указанные сферы профессиональной занятости наиболее доступны для лиц с ОВЗ, это подтвержда-

ется самым большим ежегодным набором студентов данной категории специальности «Реклама» Омского колледжа профессиональных
технологий.
Необходимые, по мнению работодателей,
условия труда для специалистов с ОВЗ представлены в табл. 8.

Т а б л и ц а 8. Необходимые условия труда для специалистов с ОВЗ
по мнению работодателей, % [8; 9]
T a b l e 8. The necessary labour conditions for the employees with health restrictions according
to the employers’ opinion, % [8; 9]

Специальные
условия труда
Комфортное перемещение внутри организации
Специально оборудованное рабочее место
Индивидуальный график работы
Кабинет психологической разгрузки, комната отдыха
Медицинский блок
Транспортировка сотрудников до места
работы и домой

Сферы профессиональной деятельности
СМИ,
ОбразоСельское Промыш- Сред.
Сервис
культура
вание
хозяйство ленность
25

22

14

26

32

24

22
6

22
34

14
14

26
12

28
28

22
19

22

11

44

18

0

19

25

11

14

0

12

12

0

0

0

18

0

4

Важно отметить, что, в отличие от студентов – будущих сотрудников с ОВЗ, работодатели ставят на первое место комфортное перемещение внутри организации (у студентов находится на второй позиции). Индивидуальный
график работы, который студенты указывают
первым, работодатели ставят на третье место.
В целом иерархии условий труда для специалистов с ОВЗ в представлениях студентов и работодателей сходны.
Факторы эффективности работы специалистов с ОВЗ по мнению работодателей представлены в табл. 9.
ISSN 1812–3988

В качестве факторов эффективности специалистов с ОВЗ руководители называют техническое обеспечение рабочего места и создание специальных условий для работы, последнее связано с учетом индивидуальных особенностей сотрудников. Пункт «другое» включал
наличие зон отдыха, предоставление индивидуального графика работы.
Опрос руководителей включал вопрос о
необходимом уровне образования для специалистов с ОВЗ. Результаты представлены в
табл. 10.
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Т а б л и ц а 9. Факторы эффективности работы специалистов с ОВЗ
по мнению работодателей, % [8; 9]
T a b l e 9. Efficiency factors for the employees with health restrictions according
to the employers’ opinion, % [8; 9]

Сферы профессиональной деятельности
Сельское Промыш- Сред.
СМИ,
ОбразоСервис
хозяйство ленность
культура
вание
Создание специальных условий для работы
10
43
0
0
45
25
Регуляция межличностного взаимодейст0
8
30
29
22
17
вия в коллективе
Техническое обеспечение рабочего места
25
51
20
71
14
36
Толерантность сотрудников
40
8
20
0
5
14
Другое
25
0
0
0
14
8
Факторы

Т а б л и ц а 10. Уровень образования, необходимый, по мнению работодателей,
для специалистов с ОВЗ, % [8; 9]
T a b l e 10. The level of education required for the employees with health restrictions according
to the employers’ opinion, % [8; 9]
Уровень образования
Высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Начальное профессиональное
Не имеет значения

Сферы профессиональной деятельности
Сельское Промыш- Сред.
СМИ,
ОбразоСервис
хозяйство ленность
культура
вание
53
75
61
53
78
64
10
8
1
6
1
5
37
17
38
41
20
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Большинство опрошенных работодателей
(64 %) готовы к сотрудничеству со специалистами с высшим образованием и только треть
(31 %) – со специалистами со средним специальным образованием. Особенно значимым
высшее образование считают руководители
сферы образования и промышленности.
Данные результаты свидетельствуют о
серьезных ограничениях возможностей специа-

листов с ОВЗ, имеющих среднее специальное
образование. В то же время позиция руководителей послужит стимулом для повышения уровня своего образования сотрудниками.
Готовность работодателей к сотрудничеству со специалистами с разными типами ограничений по здоровью отражена в табл. 11.

Т а б л и ц а 11. Готовность работодателей к сотрудничеству со специалистами
с разными типами ограничений по здоровью, % [8; 9]
T a b l e 11. The readiness of the employers to cooperate with the employees
having different health restrictions, % [8; 9]
Тип ограничений здоровья
Зрение
Слух
Опорно-двигательный аппарат
Интеллект
Речь
Эмоционально-регулятивная сфера
Сочетание ограничений здоровья

Сферы профессиональной деятельности
Сельское Промыш- Сред.
СМИ,
ОбразоСервис
хозяйство ленность
культура
вание
0
13
29
0
13
11
0
27
36
44
32
28
100
50
14
28
26
43
0
0
0
0
0
0
0
10
21
28
29
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Результаты показывают, что в наибольшей степени работодатели готовы сотрудничать со специалистами с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. Не готовы
к сотрудничеству со специалистами с ограничениями интеллекта, эмоционально-регулятивной сферы, а также со специалистами с множественными ограничениями здоровья.
Таким образом, опрос работодателей показал противоречивую позицию руководителей организаций в отношении сотрудничества
со специалистами с ОВЗ. С одной стороны, руководители заявляют о своей готовности сотрудничать с данной группой специалистов,
указывают на необходимые условия и факторы эффективности труда, с другой – готовы сотрудничать преимущественно со специалистами с высшим образованием, а также лицами,
имеющими определенные ограничения здоровья, игнорируя остальные группы.

5. Заключение. Необходимость перестройки, расширения рынка труда настоятельно диктуется существующими потребностями специалистов с ОВЗ разных групп. Возможность использовать потенциал каждого сотрудника, в том
числе имеющего ограничения здоровья, – важная задача современного руководителя. Неоднородность персонала компании – это не только социально значимое явление, но и способ
решения вопроса нехватки кадров в организации. Компании, которые уделяют вопросу обучения своих сотрудников пристальное внимание, перестают испытывать острую нехватку
ценных кадров. Предоставляя своим работникам условия для выполнения работы, которая
отвечает их квалификации, интересам и возможностям, компании повышают работоспособность и эффективность своего персонала, а
также повышают креативность компании.
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