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among which are accident rate, environmental safety, investment prospects. With regard to
the indicators affecting the factors formation the conclusion is made that the increase in the
number of system emergencies and decrease in technical sustainability, the sustainable level
of pollutants and less investment into power generation complex are characteristic of power
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1. Введение. История российской электроэнергетики начинается с XIX в., когда возникла
острая необходимость в обеспечении электроснабжения улиц, трамваев, отдельных промышленных производств и административных зданий. После Октябрьской революции, в 1920 г.
принимается директивный план развития энергетики – План государственной электрификации России, – в котором закладываются основные этапы развития электроэнергетической отрасли и обеспечивающих видов деятельности.
Последним этапом становления современной
электроэнергетической отрасли считается послевоенный период, когда был сформирован
действующий потенциал российского электроэнергетического комплекса. Далее сформированный потенциал был разделен между республиками Советского Союза, и в Российской Федерации была сформирована собственная энергетическая система.
Электроэнергетика Российской Федерации
претерпевала изменения, связанные со структурными преобразованиями. Так, в отрасли
прошло реформирование, вследствие чего часть
генерирующих мощностей была передана в частное управление, наблюдается падение технико-технологических показателей, что сокращает энергоэффективность отдельных энергетических объектов, снижаются объемы инвестиций в отрасль, в результате чего происходит сокращение выполняемости инвестиционных программ. На сегодняшний день разрабатываются планы по интеграции российской
электроэнергетики в Единую энергетическую
систему Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Таким образом, все указанные факторы влияют на устойчивость электроэнергетических объектов, вследствие чего требуется
разработка модели по управлению устойчивостью электрогенерирующего комплекса.
2. Обзор литературы. Вопросами устойчивости электроэнергетического комплекса занимаются многие ученые, рассматривающие
устойчивость в техническом, экономическом,
организационном, управленческом и социальном контексте электроэнергетики. Среди них
выделяются С.И. Борталевич [1], В.Б. Воронцов [2], Ю.В. Ерыгин [3], Е.Ю. Камчатова [4],
В.Ю. и Ю.Н. Линник [5; 6], Т.А. Мансуров [7],
В.Н. Пуляева [8], В.А. Цветков [9] и др. Вместе с тем вопросы надежного снабжения потребителей электрической энергией, повышения ее качества, обеспечения устойчивости в
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долгосрочной перспективе требуют дальнейшего исследования и разработки решений с
учетом изменяющихся внешних и внутренних
условий функционирования электроэнергетического комплекса.
3. Гипотезы и методы исследования.
В рамках данного исследования объектом выбран генерирующий комплекс электроэнергетической отрасли, который включает объекты,
производящие электрическую энергию. Целью
настоящего исследования является формирование модели управления устойчивостью электрогенерирующего комплекса. Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
– проанализировать электрогенерирующий потенциал Российской Федерации и выявить факторы, влияющие на устойчивость
генерации;
– разработать модель управления устойчивостью электрогенерирующего комплекса.
В рамках проведенного исследования нами были использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, системного подхода, экономико-математического и научной
абстракции, которые позволили сформировать
модель управления устойчивостью электрогенерирующего комплекса.
4. Результаты исследования. Устойчивость электроэнергетического комплекса целесообразно рассматривать с точки зрения надежности функционирования его объектов, поиска
новых механизмов наращивания существующего потенциала и определения перспективных направлений развития [10–12]. Целесообразно определиться с факторами, влияющими
на устойчивость электроэнергетического комплекса.
К первому фактору отнесем уровень системных аварий на электрогенерирующем оборудовании. Следующий фактор связан с уровнем экологической безопасности объектов электроэнергетического комплекса, а третий – относится к уровню инвестиционной привлекательности отрасли. Рассмотрим их более подробно.
Фактор, связанный с авариями энергетического оборудования, относится к внутренней
среде электроэнергетического комплекса и понимается как достижение устойчивости электроэнергетики за счет управления условиями
обеспечения надежной и бесперебойной работы энергетического оборудования. Данный фактор формируется за счет падения программ по
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тики и понимается как возможность отрасли
привлекать дополнительные финансовые ресурсы для проведения политики в области обновления, модернизации, реновации производственных мощностей и по переходу отрасли на
инновационные и цифровые технологии. Фактор формируется за счет финансовой устойчивости электроэнергетических компаний, государственной политики, международной обстановки и т. п.
Таким образом, факторы, влияющие на
устойчивость электрогенерирующего комплекса, целесообразно рассмотреть во взаимосвязи с показателями, которые позволят оценить
устойчивость электрогенерирующего комплекса Российской Федерации.
Рассмотрим количество системных аварий в электроэнергетике (рис. 1).

обновлению и модернизации производственных мощностей, сокращения инвестиционных
ресурсов, повышения срока использования изношенного оборудования и т. п.
Фактор экологической безопасности также относится к внутренней среде электроэнергетического комплекса и понимается как возможность электроэнергетики сохранять окружающую среду для будущих поколений за
счет внедрения инновационных и модернизированных технологий сжигания топлива. Данный фактор формируется за счет использования морально и физически изношенного оборудования, отказа от перехода на более чистое
топливо, использования энергорасточительных мощностей и т. п.
Фактор инвестиционной привлекательности относится к внешней среде электроэнерге12000
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Рис. 1. Объемы системных аварий в электроэнергетике
(сост. по: Основные результаты функционирования объектов электроэнергетики в 2016 году.
Итоги прохождения ОЗП 2016–2017 годов. М.: М-во энергетики Рос. Федерации, 2017)
Fig. 1. The number of system emergencies in power sector
(based on The basic results for power supply plants operating in 2016. The summary for the autumn
and winter period of 2016–2017. Мoscow, Ministry of Energy of the Russian Federation publ., 2017)

Из рис. 1 видно, что в течение последних
пяти лет отсутствует устойчивая картина к
снижению или повышению количества системных аварий. Если рассмотреть количество
обычных аварий на объектах генерации, то в
последние годы их число составляет около
4 000 в год. При этом видно, что если количественные показатели системных аварий снижаются, то качественные показатели увеличиваются. Так, из-за 15 аварий в 2017 г. генериISSN 1812–3988

рующая мощность снижалась на 11,26 ГВт,
влияя тем самым на объем электрической энергии, отпущенной конечным потребителям.
Увеличение качественных показателей
системных аварий связано с тем, что больше
50 % генерирующего оборудования исчерпали
свой парковый ресурс, фактически отработав
уже от 40 до 50 лет, – вместо того, чтобы быть
заменены, они продолжают использоваться,
при этом все мероприятия по обновлению сво-
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дятся к проведению текущих и капитальных
ремонтов. Если рассмотреть основные производственные фонды, то их износ составляет
50 %, выбытие не превышает 0,5 % в год, обновление – 4–5 %, что свидетельствует не о

замене производственных мощностей, а о наращивании основных средств электроэнергетических компаний.
Представим объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (рис. 2).
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Рис. 2. Выбросы в атмосферу загрязняющих вещества, отходящих от стационарных источников,
от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии), тыс. т (сост. на основании данных
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru/))
Fig. 2. The atmospheric pollutants emitted from stationary sources, fuel firing (for heat and power generation),
kilotons (based on the data of Russian Federal State Statistics Service (http://www.gks.ru/))

Данные свидетельствуют, что на протяжении последних четырех лет отсутствуют явные изменения в объемах выбросов загрязняющих веществ, за исключением твердых отходов, выбросы которых снизились примерно на
200 тыс. т. Стоит отметить, что электростанции
могут продавать твердые вещества (например,
золошлаковые отходы, использованные неф1400

1166

1200
1000

тяные продукты и т. п.), но вещества, которые
образуются в результате горения угля, газа и
мазута, невозможно аккумулировать и продавать, вследствие чего объемы диоксидов серы,
оксидов углерода и оксидов азота остаются
практически неизменными.
Рассмотрим объемы инвестиций в электроэнергетический комплекс (рис. 3).
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Рис. 3. Объемы инвестиций в электроэнергетику, млрд руб. (сост. на основании данных
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru/))
Fig. 3. The amount of investment in power sector, RUB bn.
(based on the data of Russian Federal State Statistics Service (http://www.gks.ru/))
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Данные свидетельствуют о том, что объемы инвестиций начиная с 2014 г. постепенно
снижаются, за четыре года их объем сократился на 300 млрд руб. При этом привлекаемых ежегодно средств недостаточно для полной замены или модернизации производственных мощностей.
Таким образом, проанализированные показатели свидетельствуют о падении техникотехнологической устойчивости электрогенерирующего комплекса, вследствие чего обостряется необходимость в формировании концептуальной модели управления устойчивоПотенциал

Положения

Методы

Подходы

стью генерирующих мощностей в долгосрочной перспективе [13–15].
Обеспечение устойчивости электрогенерирующих комплексов целесообразно осуществлять поэтапно, при этом на каждом этапе
выполнять действия, которые будут направлены на объединение электрогенерирующих компаний, повышение технико-технологических
показателей отрасли и создания общего рынка
электрической энергии Евразийского экономического союза [16; 17]. Концептуальная модель управления устойчивостью электрогенерирующих мощностей представлена на рис. 4.
Инструменты

Административные

Экономические

Отраслевые

Институциональные

Создание проектной
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На завершающем этапе
происходит полная конвергенция российской электроэнергетики в общий
рынок ЕАЭС, создаются
новые структуры электрогенерирующих компаний,
совместно участвующие на
рынке ЕАЭС, и разрабатывается проектная структура
управления инновационным развитием

На первом этапе формируются предпосылки для
дальнейшего развития
электрогенерирующих
мощностей и закладываются основы обеспечения устойчивости генерирующего комплекса

Формирование проектов
инновационного развития
Формирование программ
развития и перевооружения
Планирование развития

На данном этапе планируются мероприятия по
решению вопросов устойчивого развития и
сохранения устойчивого
функционирования
Создание общей структуры

Конвергенция
компаний

Принципы
объединения

Механизмы
объединения

Анализ
рынков

Поиск
потенциальных
потребителей

Создание межсистемных
ЛЭП

Выход на рынок ЕАЭС

Конвергенция
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Формирование
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управления устойчивостью электрогенерирующего
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объединения
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Формируются совместные
проекты и программы по
конвергенции компаний и
определяются условия поставки электрической
энергии по межсистемным
линиям электропередач

Данный этап включает
создание интегрированной компании,
формирования и реализации инновационных и цифровых проектов и выход на рынки государств ЕАЭС

Рис. 4. Концептуальная модель управления устойчивостью электрогенерирующего комплекса
Fig. 4. Conceptual model of sustainability control for power generation complex

Логика представленной концептуальной
модели следующая. На первом этапе происходит мониторинг состояния энергетического
оборудования, рассматриваются предпосылки
объединения электрогенерирующих компаний
и анализируются рынки электрической энергии государств – членов Евразийского экономического союза, т. е. в рамках данного этапа
формируется потенциал, который в дальнейшем позволит управлять устойчивостью электрогенерирующего комплекса. На следующем
ISSN 1812–3988

этапе целесообразно запустить процесс планирования, определиться с механизмами объединения электрогенерирующих компаний Российской Федерации и определить потенциальных потребителей российской электрической
энергии на рынках государств ЕАЭС, в рамках
данного этапа происходит поиск механизмов,
позволяющих повысить устойчивость российской электроэнергетики. На третьем этапе определяются принципы объединения компаний,
формируются совместные программы по тех-
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ническому перевооружению и развитию и оценивается состояние межсистемных линий электропередач. Далее необходимо сформировать
общую национальную компанию электрогенерирующего комплекса, разработать проекты
перехода на инновационные и цифровые пути
развития, а также механизмы выхода российской электрической энергии на рынки государств – членов ЕАЭС. На завершающем этапе создаются структурные подразделения интегрированной электрогенерирующей компании России, формируется проектный офис, который берет на себя функции по модернизации
и обновлению производственных мощностей
и происходит выход энергетической компании
на рынки ЕАЭС с целью продажи электрической энергии энергодефицитным регионам.
5. Заключение. Представленная концептуальная модель содержит механизмы, связанные с управлением устойчивости электрогенерирующего комплекса, которые за счет объеди-

A.A. Gibadullin

нения компаний позволят сократить использование неэффективных производственных мощностей и объединить в едином центре функции
по управлению генерирующими мощностями
и их обновлению. В рамках проектного офиса
будет происходить работа, связанная не только
с реализацией проектов по обновлению и модернизации производственных мощностей, но
и разработка инновационных решений и цифровых технологий (см., напр.: [18; 19]), в результате чего объединенная компания самостоятельно сможет отвечать на вызовы электроэнергетического комплекса. Выход на зарубежные рынки, в том числе на рынки государств – членов ЕАЭС, объединенной электрогенерирующей компании принесет дополнительную прибыль, также она сможет занять
свою рыночную нишу на мировом рынке, что
поспособствует развитию не только генерирующих мощностей, но и электросетевого
комплекса.
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Аннотация. Исследуется рынок пенсионных накоплений в России как вид финансового
рынка. На основе теории финансового посредничества и системного подхода уточняется понятийный аппарат рынка пенсионных накоплений; выделены подсистемы, компоненты и элементы рынка пенсионных накоплений, определены его взаимосвязи с другими финансовыми рынками (рынком ценных бумаг, страховым рынком, кредитным
рынком и др.). Сделан вывод о том, что специфику рынка пенсионных накоплений определяет пенсионный контракт, обладающий собственными признаками и базовыми потребительными свойствами. Представлена подробная характеристика подсистем рынка
пенсионных накоплений, проанализированы их взаимосвязи, определены цель и функции рынка пенсионных накоплений, предложена инструментальная матрица. Уточнены
функции негосударственных пенсионных фондов как финансовых посредников контрактно-сберегательного типа; определено, что негосударственные пенсионные фонды
оказывают гибридные финансово-инвестиционные услуги. Главным фактором формирования системы понятий пенсионной системы и рынка пенсионных накоплений, его
устройства и развития определено действующее законодательство. На основе проведенного сравнительного анализа функций финансово-кредитных институтов сделан
вывод о необходимости включения в систему рынка пенсионных накоплений альтернативных субъектов (кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных фондов) и детализации инструментальной подсистемы рынка пенсионных накоплений в
разрезе негосударственных пенсионных фондов и альтернативных субъектов рынка.
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1. Введение. В изменяющемся мире неизбежно трансформируются наши представления о финансовых рынках. На традиционные
знания накладываются новые научные факты.
Это помогает по-новому взглянуть на, казалось
бы, устоявшиеся понятия и преодолеть сложившиеся стереотипы. Расширение функций
финансовых посредников, усложнение их инструментария дает импульс к осмыслению тех
финансовых рынков, которые не официализированы как самостоятельное целостное явление. Таким рынком, на наш взгляд, является
рынок пенсионных накоплений.
В современных информационных источниках Банком России и другими участниками
финансового рынка активно используется термин «рынок пенсионных накоплений». Рынок
пенсионных накоплений упоминается в связи
с рассмотрением отдельных участников рынка1, доходности некоторых инструментов2, индикаторов финансовых рынков3 и т. д. Банк
России описывает его через негосударственные
пенсионные фонды и их агентов, предлагающих пенсионные продукты, либо сводит пенсионные накопления к источникам исключительно накопительных пенсий4. Однако в теоретическом плане рынок пенсионных накоплений остается исследованным фрагментарно.
Отсюда вытекает необходимость дополнительных углубленных исследований рынка пенсионных накоплений как самостоятельного вида
(сегмента) финансового рынка, на котором действуют специализированные финансово-кредитные институты, предоставляющие специфические финансово-инвестиционные услуги,
связанные с привлечением и размещением денежных средств граждан на долгосрочной основе в целях пенсионного страхования (пенсионного обеспечения). Рассмотрение рынка
пенсионных накоплений с системных позиций
актуально в свете развития мегарегулирования
финансовых рынков, поскольку является основой для выбора методов и инструментов макроэкономического регулирования экономических отношений и финансовых потоков, а также микропруденциального регулирования и
надзора за деятельностью профессиональных
субъектов, связанных с формированием источников пенсионных выплат.
2. Обзор литературы. Анализ экономической литературы показал, что проблема пенсионных накоплений является сложной и многоаспектной. Проблематика пенсионных накоплений находится на стыке экономической
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теории, экономики труда, социологии, менеджмента и т. д. Исследования пенсионных накоплений проводятся с точки зрения макроэкономических процессов [1], с позиции раскрытия социальной значимости пенсионных накоплений [2], через призму агентских отношений между работником и работодателем [3]. В
области исследований финансов пенсионные
накопления рассматриваются как источник
финансовых ресурсов экономического развития страны [4, с. 34–39], как ресурсный потенциал накопительного компонента пенсионной
системы, полученный в результате регулируемого государством инвестиционного процесса
[5, с. 57], как элемент пенсионной системы [6],
как результат целевого инвестирования [7], как
дисконтированный поток будущих пенсионных
выплат [8, p. 28–30]. Особое внимание авторы
научных трудов уделяют оценке эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и доходности вложений [9],
их управлению и регулированию [10; 11].
В основе исследований негосударственных пенсионных (частных) фондов лежат две
фундаментальные финансовые теории: портфельная теория Г. Марковица [12] и теория
финансового посредничества. В соответствии
с портфельной теорией пенсионный фонд
представляется инвестиционным портфелем, и
исследователей интересуют вопросы выбора
и диверсификации финансовых инструментов,
обеспечивающих оптимальное соотношение
доходности и рисков в конкретном историческом периоде [13; 14].
Теория финансового посредничества позволяет определить место и функции негосударственных (частных) пенсионных фондов в
финансовой системе государства. Основной
принцип финансового посредничества был
сформулирован Дж. Гёрли и Э. Шоу [15]. Он
состоит в том, что финансовые посредники выпускают собственные обязательства для формирования фондов сберегателей (вкладчиков)
и передают полученные средства эмитентам
(заемщикам) в обмен на их прямые обязательства. В контексте рынка пенсионных накоплений основными финансовыми посредниками
выступают частные пенсионные фонды. Они
выпускают собственные обязательства в форме пенсионных контрактов, и привлеченные
денежные средства экономических субъектов,
нуждающихся в долгосрочных накоплениях
(сберегателей), вкладывают в обязательства других экономических субъектов (эмитентов, бан-
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ков и других финансовых институтов). В процессе деятельности негосударственных пенсионных фондов денежные средства сберегателей
трансформируются в пенсионные накопления.
Однако на практике такая трансформация
многократно усложняется, поскольку рынки
пенсионных накоплений имеют национальные
особенности. Это подтверждают эмпирические
исследования зарубежных авторов. На примере Великобритании M. Rossi проследила взаимосвязь между добровольными дополнительными взносами в личные пенсионные планы и
накоплениями (сбережениями) в традиционных формах и пришла к выводу, что рост личных пенсионных накоплений способствует увеличению накоплений (сбережений) в традиционной форме [2]. Взаимосвязь между пенсионным богатством и сбережениями домохозяйств проанализирована в работе O. Attanasio
и S. Rohwedder. Они охватили данные трех пенсионных реформ в Великобритании и подтвердили, что в случае сокращения государственных пенсий домашние хозяйства увеличивают
свои сбережения, чтобы компенсировать большую часть потерь, однако это не распространяется на бедную часть населения [16, p. 1516].
Такой результат соответствует выводам
ОЭСР: существует прямая связь изменения в
сбережениях, размере и составе финансовой
системы с перемещением обязательных пенсионных взносов из солидарной в накопительную систему [17, p. 39]. M. Gelter анализировал
частные пенсионные планы в США. Он рассмотрел формирование пенсионных накоплений с позиции агентских отношений и сделал
вывод, что в определенных видах пенсионных
планов (DB) работники являются держателями
облигаций своего работодателя [3, p. 13]. Это
показывает специфическую связь пенсионных
накоплений и рынка ценных бумаг.
Оценка потенциала пенсионных накоплений в странах Балтии стала предметом исследования I. Arefjevs и M. Lindemane. На основе
межстранового сопоставления таких показателей, как средняя заработная плата, количество
клиентов частных пенсионных фондов, взносы
в частные пенсионные фонды, премии на страхование жизни и др., они пришли к выводу,
что наиболее насыщенным является польский
рынок пенсионного страхования, а наибольший потенциал развития имеется у финского и
эстонского рынков [18]. Особенности государственного регулирования пенсионных планов
ISSN 1812–3988

в Китае стали предметом исследования Yu-Wei
Hu, F. Stewart, J. Yermo, в результате которого
было установлено, что действующие портфельные ограничения препятствуют диверсификации инвестиций и делают их неэффективными
в долгосрочном периоде [19, p. 16]. Научные
результаты вышеуказанных авторов подтверждают мнение E. Andrews, что в отношении
развития национальных пенсионных систем и
пенсионной индустрии не может быть применено правило one-size-fits-all [20, p. 55].
В целом можно сделать вывод о значимости национальных особенностей рынка пенсионных накоплений. Это относится и к российскому рынку пенсионных накоплений. Его отдельные стороны исследованы отечественными учеными. На наш взгляд, принципиальное
значение имеют выводы Л.Г. Решетниковой.
Ею проведен анализ эффективности управления инвестиционными портфелями пенсионных накоплений НПФ «Благосостояние» и его
управляющих компаний на основе договоров с
Пенсионным фондом РФ и доказана целесообразность участия НПФ в схеме инвестирования средств пенсионных накоплений, поскольку «дополнительные издержки, которые
финансируют застрахованные лица при отказе
от формирования накопительной части трудовой пенсии через ПФ РФ и выборе негосударственного пенсионного фонда, компенсируются более высокой эффективностью с точки зрения соотношения доходность/риск, которую
демонстрируют НПФ» [21, с. 48]. Заслуживает
внимания точка зрения О.В. Ломтатидзе. Она
обращает внимание на то, что «деятельность по
доверительному управлению средствами пенсионных накоплений (по факту) осуществляется не фондами, а управляющими компаниями», и вследствие этого финансовый результат
является итогом работы управляющей компании, а ответственность за него лежит на НПФ
[7, с. 57]. Эти оценки важны для понимания
места и роли НПФ в системе рынка пенсионных накоплений.
Значительное число авторов затрагивает
проблемы эффективности НПФ, но при этом
результаты исследователей могут противоречить друг другу. Так, Е.А. Федорова, А.С. Диденко и Д.А. Седых провели исследование
внешних и внутренних факторов, влияющих
на эффективность деятельности управляющих
компаний НПФ. Результатом стал вывод о
том, что на эффективность управления отри-
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цательно влияет время жизни портфеля и значительная доля в портфеле таких активов, как
акции «голубых фишек» и денежные средства [22, с. 3–6]. Эти выводы дополняет работа
Л.Д. Андросовой. Ее расчеты показали, что
банковские депозиты и денежные средства на
счетах банков российских НПФ составляют
около 23 %. Таким образом, банки становятся
дополнительным финансовым посредником
между НПФ и реальной экономикой [23,
с. 124]. Однако, существуют противоположные точки зрения. Так, Ю.Б. Ногин на основе
проведенного исследования приходит к выводу, что управляющим компаниям НПФ при
размещении средств пенсионных накоплений /
резервов не следует пренебрегать депозитами,
так как депозитная ставка банков превосходит
безрисковую доходность [24, c. 102–109]. В
любом случае авторами затронуты важные для
понимания инвестиционных процессов на
рынке пенсионных накоплений вопросы.
Представляется, что значительная часть
авторов рассматривает отдельные вопросы
функционирования рынка пенсионных накоплений. Среди работ, в которых рынок пенсионных накоплений исследуется комплексно,
следует выделить три направления: макроэкономическое, институциональное, правовое.
В рамках макроэкономического направления рынок пенсионных накоплений рассматривается, во-первых, с точки зрения спроса и
предложения на пенсионные услуги. Поскольку рыночный механизм формирования добровольных пенсионных накоплений дополняет-

ся механизмом обязательных пенсионных накоплений, пенсионная система определяется
как «квазирынок» [25, p. 1328]. Во-вторых,
рынок пенсионных накоплений исследуется с
точки зрения конкуренции. H.C. Benediktsson,
T.T. Herbertsson, J.M. Orszag на примере Исландии показали полезность конкуренции между
частными пенсионными фондами и традиционными сберегательными институтами для снижения издержек пенсионной индустрии [26].
Институциональное направление представлено работами, в которых рынок пенсионных накоплений рассматривается с позиции
конфликта интересов агента и принципала, а
также с позиции проблемы асимметричности
информации [3]. Для решения этих проблем в
России К.А. Туманянц, Г.В. и Ю.В. Тимофеевы предлагают перейти «к централизованному
порядку инвестирования пенсионных накоплений в рамках единого общегосударственного фонда» [27, с. 51–52]. При этом фонд должен использовать пассивную индексную стратегию, что означает фактический отказ от рыночных принципов пенсионных накоплений.
Отечественная научная мысль развивается преимущественно в рамках правового направления: авторы исследуют те или иные стороны рынка пенсионных накоплений, не выходя за границы законодательства, и рассматривают пенсионные накопления согласно нормативно-правовой терминологии [28].
В российском законодательстве термин
«пенсионные накопления» раскрывается в пяти федеральных законах (см. табл. 1).

Таблица 1. Понятие «пенсионные накопления» в законодательстве Российской Федерации
Table 1. The notion of retirement savings in the legislation of Russian Federation
Федеральный закон
«О трудовых пенсиях»
от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ (ред. от
4 июня 2014 г., с изм.
от 19 ноября 2015 г.)

Термин
Содержание
Пенсионные Совокупность учтенных в специальной части индивидуального
накопления лицевого счета либо на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии средств, сформированных за счет поступивших:
• страховых взносов на финансирование накопительной части
трудовой пенсии по старости,
• дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии,
• взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного
лица,
• взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
• дохода от их инвестирования,
• средств гарантийного возмещения, поступивших в Пенсионный
фонд РФ средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования (ст. 2)
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
Table 1 cont.
Федеральный закон
Термин
Содержание
Средства
Совокупность учтенных в специальной части индивидуального
«О накопительной
пенсии» от 28 декабря пенсионных лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете
2001 г. № 424-ФЗ (ред. накоплений накопительной пенсии застрахованного лица средств, сформированных за счет поступивших:
от 3 октября 2018 г.)
• страховых взносов на финансирование накопительной пенсии,
а также результата от их инвестирования,
• дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию,
• взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного
лица,
• взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результата от их инвестирования,
• средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также
результата от их инвестирования (ст. 3)
Средства
Средства пенсионных накоплений включают:
«Об инвестировании
пенсионных • суммы основных и дополнительных страховых взносов работосредств для финансинакоплений дателей на финансирование накопительной пенсии, еще не перерования накопительданные в доверительное управление управляющим компаниям,
ной пенсии в Российвключающие чистый финансовый результат, который получен от
ской Федерации» от
временного размещения указанных страховых взносов;
24 июля 2002 г. № 111• суммы взносов на софинансирование формирования пенсионФЗ (ред. от 3 августа
ных накоплений;
2018 г.)
• средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
направленные на формирование накопительной пенсии;
• средства, переданные в доверительное управление управляющим компаниям Пенсионным фондом РФ;
• средства, поступившие в Пенсионный фонд РФ от управляющих
компаний для выплаты застрахованным лицам и их правопреемникам и еще не направленные на выплату пенсий, в том числе за
счет материнского (семейного) капитала;
• средства, поступившие в Пенсионный фонд РФ от управляющих
компаний для передачи в НПФ в соответствии с заявлениями застрахованных лиц и еще не переданные НПФ;
• средства выплатного резерва, переданные Пенсионным фондом
РФ в доверительное управление Внешэкономбанку;
• средства резерва по обязательному пенсионному страхованию
и другие источники (ст. 3)
Пенсионные Пенсионные накопления включают:
«О порядке финансинакопления • средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу
рования выплат за
застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом РФ или НПФ
счет средств пенсионустановлены накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная
ных накоплений» от
выплата, единовременная выплата средств пенсионных накопле30 ноября 2011 г.
ний, находящиеся в Пенсионном фонде РФ или в НПФ и не пере№ 360-ФЗ (ред. от
данные в доверительное управление управляющим компаниям;
3 октября 2018 г.)
• средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу
застрахованных лиц, обратившихся за назначением накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты в Пенсионный
фонд РФ или НПФ, находящиеся в доверительном управлении
управляющих компаний;
• средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу
застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом РФ установлены накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата,
поступившие в Пенсионный фонд РФ от управляющих компаний
для передачи в государственную управляющую компанию средствами выплатного резерва и еще не переданные ей;
ISSN 1812–3988
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The end of Table 1
Федеральный закон

Термин

Содержание
• средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу
застрахованных лиц, которым НПФ установлены накопительная
пенсия и (или) срочная пенсионная выплата, поступившие в НПФ
от управляющих компаний для передачи в управляющую компанию, с которой НПФ заключены договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного
управления средствами пенсионных накоплений застрахованных
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата в отдельных инвестиционных портфелях, и еще не переданные ей;
• средства выплатного резерва, а также средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, находящиеся в
доверительном управлении управляющей компании, с которой
НПФ заключены договор доверительного управления средствами
выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата, соответственно в инвестиционном портфеле средств выплатного резерва и в инвестиционном портфеле средств пенсионных накоплений застрахованных
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, или в
государственной управляющей компании средствами выплатного
резерва, с которой Пенсионным фондом РФ заключены договор
доверительного управления средствами выплатного резерва и
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата соответственно в инвестиционном портфеле
средств выплатного резерва и в инвестиционном портфеле
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата (ст. 1)
«О негосударственных Пенсионные Совокупность средств, в том числе средства взносов на софинанпенсионных фондах»
накопления сирование формирования пенсионных накоплений и средства
от 7 мая 1998 г. № 75(часть средств) материнского (семейного) капитала, направленФЗ (ред. от 3 августа
ные на формирование накопительной пенсии, находящихся в соб2018 г.)
ственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств
фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и формируемых в
соответствии с настоящим законом (ст. 3)*

___________________
* В действовавшей ранее редакции от 23 июля 2008 г. пенсионные накопления определялись как «совокупность
средств, находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной пенсионной системы и формируемых в соответствии с настоящим законом».

Анализ приведенных определений показывает, что законодатель связывает пенсионные накопления исключительно с формированием накопительной пенсии. Мы согласны с
О.В. Фрик, что «в законодательных актах Российской Федерации закрепляются различные
определения понятия "пенсионные накопления", что не способствует формированию
устойчивого терминологического аппарата отрасли права социального обеспечения и поро-

ждает проблемы в правоприменительной практике» [29, с. 7–8]. Узкая трактовка объекта рынка пенсионных накоплений приводит к тому,
что субъекты рынка также исследуются усечено. Другими словами, проблематика научных работ большинства отечественных исследований связана именно с обязательным социальным (пенсионным) страхованием, а негосударственные пенсионные фонды рассматриваются исключительно как организаторы пен-
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сионных накоплений для формирования накопительных пенсий застрахованных лиц [30; 31].
Добровольное формирование пенсионных накоплений обозначается авторами как «формирование пенсионных резервов». При этом авторы не могут прийти к единому мнению относительно процесса их формирования. Одни полагают, что пенсионные резервы формируются
в процессе добровольного пенсионного обеспечения [23, с. 122; 24, с. 107], другие – что в
процессе добровольного пенсионного страхования [32, с. 101–102]. Таким образом, результаты проведенных исследований, безусловно,
важны для понимания отдельных аспектов
рынка пенсионных накоплений, но в то же время они не дают целостной картины рынка.
Интересным представляется подход
С.В. Брюховецкой и Б.Б. Рубцова, которые
определяют рынок пенсионных накоплений как
«рынок, на котором товаром выступают услуги по пенсионному обеспечению и страхованию» [33, с. 29]. Хотя данное определение находится в традиционном для России правовом
поле и, на наш взгляд, недостаточно раскрывает специфику рынка, оно дает импульс для
дальнейшего углубления этого аспекта рынка.
3. Гипотезы и методы исследования.
Гипотеза заключается в том, что 1) исследование российского рынка пенсионных накоплений не должно быть ограничено исследованием пенсионных накоплений, предназначенных
для формирования исключительно накопительных пенсий в соответствии с действующим
законодательством; 2) рынок пенсионных накоплений можно рассматривать как относительно самостоятельный вид финансового рынка. Теоретической основной выступает теория
финансового посредничества. Методология настоящего исследования рынка пенсионных накоплений базируется на системном подходе,
что позволяет вычленить элементы рынка пенсионных накоплений и впоследствии определить внешние и внутренние факторы, под
влиянием которых происходит регулирование
и развитие указанного рынка.
4. Результаты исследования. Под рынком пенсионных накоплений предлагается понимать систему взаимосвязей, складывающихся между субъектами рынка (гражданами, юридическими лицами – работодателями, финансово-кредитными институтами, государством)
в процессе предоставления финансово-инвестиционных услуг с целью формирования целеISSN 1812–3988

вых денежных накоплений граждан, предназначенных для компенсации трудовых доходов
в связи с наступлением пенсионного возраста.
Система рынка пенсионных накоплений в
Российской Федерации, на наш взгляд, включает подсистемы, компоненты и элементы,
взаимосвязанные между собой и обусловленные внешними и внутренними факторами.
Объектом рынка пенсионных накоплений выступают целевые денежные средства,
которые финансовые посредники привлекают
в обмен на собственные обязательства и вкладывают в обязательства других участников финансовых рынков. Целевые денежные средства сберегателей предназначены для инвестирования с целью получения в будущем средств,
направленных на компенсацию их трудовых
доходов в связи с наступлением пенсионного
возраста, а негосударственные пенсионные
фонды как финансовые посредники выступают организаторами накопления. Отсюда вытекает цель рынка пенсионных накоплений, состоящая в сохранении и приращении привлеченных финансовым посредником денежных
средств сберегателей.
Негосударственные пенсионные фонды
выполняют системообразующую роль на рынке пенсионных накоплений. Это положение согласуется с выводами Е.В. Смольниковой, которая предложила рассматривать НПФ как открытую систему, в которой происходит постоянный обмен финансовыми и информационными потоками с внешней средой [34, с. 128].
НПФ являются ключевым, но не единственным субъектом рынка пенсионных накоплений.
К основным факторам, под влиянием которых
складывается этот компонент рынка пенсионных накоплений, следует отнести сложившуюся на национальном уровне пенсионную систему и действующую нормативно-правовую базу. Пенсионная система Российской Федерации
как совокупность видов пенсий постоянно находится в процессе изменений. Современная
отечественная пенсионная система начала складываться в 2002 г. Первоначально она включала трудовые пенсии трех видов, накопительные пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению пяти видов и негосударственные пенсии. В 2013 г. трудовые пенсии были заменены страховыми пенсиями.
Нормативно-правовая база рынка пенсионных накоплений также неустойчива. Это связано с поиском наиболее оптимальной для эко-
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номики России пенсионной нагрузки на бюджетную систему. За 16 лет в Российской Федерации изменился не только состав пенсий,
но и условия их получения, правила расчета,
пенсионный возраст, требования к участникам
рынка пенсионных накоплений. Существенные изменения в пенсионном законодательстве делают рынок пенсионных накоплений нестабильным, поскольку меняются правила формирования источников накоплений и возможности инвестирования средств негосударственными пенсионными фондами.
В подсистеме субъектов рынка пенсионных накоплений Российской Федерации следует выделить четыре компоненты.
Первая компонента включает основных
субъектов рынка: сберегателей и негосударственные пенсионные фонды. Если в соответствии с российским законодательством соотнести
этих субъектов с субъектами отношений по негосударственному пенсионному обеспечению
и обязательному пенсионному страхованию, то
к сберегателям, действующим на добровольной основе, следует отнести вкладчиков и участников, а к сберегателям, действующим на
обязательной основе, – застрахованных лиц и
страхователей. В последнем случае субъектный состав усложняется тем, что между сберегателями и негосударственными пенсионными фондами находится еще один финансовый посредник в лице государственного внебюджетного фонда – Пенсионного фонда РФ.
Между объектной и субъектной подсистемами рынка пенсионных накоплений наблю-

дается не только прямая, но и обратная связь.
Уточненный субъектный состав требует корректировки объекта рынка пенсионных накоплений. Источниками пенсионных накоплений
по негосударственному пенсионному обеспечению выступают отчисления из заработков
вкладчиков, работающих по найму, и отчисления из средств вкладчиков-работодателей (относимые на себестоимость) в пользу участников, а по обязательному пенсионному страхованию – страховые взносы страхователей (работодателей), уплаченные в пользу застрахованных лиц. Следовательно, объектом пенсионных накоплений могут быть не только целевые денежные средства сберегателей-граждан,
предназначенные для дальнейшего долгосрочного инвестирования, но и целевые денежные
средства юридических лиц – работодателей.
Семантическое обозначение субъектов
отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, с точки зрения законодателя, дает возможность выделить две функции
НПФ: по обязательному и по негосударственному пенсионному обеспечению.
Безусловно, между этими функциями
НПФ есть существенные отличия (см. табл. 2),
однако с точки зрения целостности рынка пенсионных накоплений данные функции скорее
надо рассматривать как особые модели организации накоплений в аспекте функций более
высоко порядка.

Таблица 2. Отличия в моделях организации накоплений
в российских негосударственных пенсионных фондах
Table 2. The differences in models of savings management
in Russian non-governmental pension funds
Признак
Источники пенсионных
накоплений
Выбор НПФ
Принцип накоплений
Обозначение пенсионных
накоплений
Цель накоплений

Модель обязательного
пенсионного страхования
Средства страхователя (работодателя),
страховые взносы
Застрахованное лицо
Обязательный
Пенсионные накопления

Модель негосударственного
пенсионного обеспечения
Средства участника и/или
вкладчика
Участник или вкладчик
Добровольный
Пенсионные резервы

Накопительная пенсия и/или срочная
пенсионная выплата

Негосударственная пенсия

___________________
Примечание. Сост. на основе Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
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Мы разделяем точку зрения А.А. Талыковой [35, с. 10–11] и А.В. Новикова [36, с. 12],
которые выделили и структурировали функции негосударственных пенсионных фондов.
Критически осмыслив их точку зрения, для целей нашего исследования мы уточнили клас-

сификацию функций НПФ, что важно для сравнения негосударственных пенсионных фондов
с альтернативными субъектами, предоставляющими услуги сберегательно-накопительного
характера (см. табл. 3).

Таблица 3. Сравнение функций субъектов,
предоставляющих услуги накопительного характера [35; 36]
Table 3. The functions of the entities providing the savings services compared [35; 36]
Функции
Общие экономические (финансовые)
Специальные
экономические
(финансовые)

Специальные
социальные

Перераспределительная
Контрольная
Информационная
Сберегательная
Страховая
Инвестиционная
Накопительная
Капитализационная
Компенсационная
Обеспечительная (обеспечение достаточного уровня
жизни населения пенсионного возраста)
Сохранения покупательной
способности пенсионеров
Мотивационная
Формирование новых рабочих мест

Сравнение функций позволяет сделать два
вывода. Во-первых, функции НПФ и страховых компаний практически совпадают. В рамках теории финансового посредничества негосударственные пенсионные фонды относятся
к сберегательным учреждениям, которые «действуют на договорной основе, получают средства под долгосрочные контрактные соглашения и размещают их на рынках капитала» [37,
с. 50]. И страховые компании, и негосударственные пенсионные фонды относятся к одному
виду финансовых посредников – к контрактно-сберегательному, поэтому их деятельность
лежит в поле пенсионного страхования, а не
пенсионного обеспечения. На близость финансовых продуктов страховых компаний и частных пенсионных фондов, в частности, указывают I. Arefjevs и M. Lindemane [18].
Во-вторых, совпадение большего числа
общих экономических (финансовых) и специISSN 1812–3988

Субъекты, предоставляющие услуги
накопительного характера
Кредитная Страховая ИнвестициНПФ
организация
компания
онный фонд
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Частично
+
+
–
+
–
+
Частично
+
+
+
+
+
+
+
+
Частично
+
+
Частично
Частично
Частично
+

–

Частично

–

+

–

–

–

+

–

+

–

+

+

+

+

альных экономических (финансовых) функций
НПФ с функциями кредитных организаций и
инвестиционных фондов позволяет включить
последние в систему рынка пенсионных накоплений в качестве альтернативных субъектов.
Таким образом, ко второй компоненте – компоненте альтернативных субъектов рынка пенсионных накоплений – следует отнести кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды.
В качестве финансовых посредников негосударственные фонды предлагают профессиональные услуги сберегателям (финансовые, сберегательно-накопительные, страховые услуги
в соответствии с пенсионными схемами, инвестиционные услуги (частично), учетные услуги, информационные услуги и др.). В связи с
необходимостью перераспределения рисков
негосударственные пенсионные фонды делегируют часть инвестиционных услуг другим
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участникам рынка пенсионных накоплений.
Эти участники включены в третью компоненту подсистемы субъектов рынка пенсионных
накоплений. Назовем ее компонентой инфраструктурных субъектов (участников) рынка
пенсионных накоплений. К субъектам относятся управляющие компании, специализированные депозитарии, актуарии, аудиторы, брокеры, инвестиционные советники, кредитно-рейтинговые агентства, организации по раскрытию информации. Их функции на рынке пенсионных накоплений требуют уточнения.
Четвертая компонента подсистемы
субъектов рынка пенсионных накоплений обозначена как регулирующая. Она представлена
государственным мегарегулятором – Банком
России – и саморегулируемыми организациями (СРО) негосударственных пенсионных фондов. Мегарегулятор осуществляет лицензирование НПФ и инфраструктурных субъектов,
регулирует, контролирует соблюдение нормативов и правил. R. Holzmann указывает на то,
что значимость частных пенсионных фондов
растет, они стали равноправным субъектов
финансовых рынков, и это приводит к распространению методов надзора на основе рисков,
первоначально используемых для банковского
надзора [38, p. 11]. В России мегарегулятор
постепенно переносит инструменты банковского пропорционального регулирования на
негосударственные пенсионные фонды, что
означает унификацию надзорно-контрольных
методов.
Саморегулирование дополняет мегарегулирование в аспекте рынка пенсионных накоплений. При этом саморегулирование необходимо рассматривать в контексте основной и
альтернативной компонент субъектной подсистемы рынка пенсионных накоплений. Саморегулируемые организации разрабатывают
и внедряют базовые стандарты защиты прав и
интересов получателей финансово-инвестиционных услуг не только НПФ, но инвестиционных фондов, торговых посредников (брокеров). Базовые стандарты нацелены на повышение качества финансово-инвестиционных
услуг, обеспечения транспарентности рынка
пенсионных накоплений; они содержат минимальные нормы обслуживания, требования к
работникам НПФ и альтернативных финансовых институтов (кроме кредитных организаций, для которых саморегулирование не предусмотрено законодательством).

I.G. Gorlovskaya

В основе любой системы лежат фундаментальные принципы. Представляется, что
взаимосвязь объекта и субъектов рынка пенсионных накоплений строится на основе
принципов регулируемости, раскрытия информации, перераспределения рисков, разделения
труда между субъектами, профессиональной
компетенции, договорных отношений, конкуренции, экономической ответственности. Подсистема принципов рынка пенсионных накоплений является базовой и во взаимосвязи с
функционально-целевой подсистемой позволяет рассматривать рынок пенсионных накоплений как самостоятельный вид финансового
рынка [39]. Особенности рынка пенсионных
накоплений обусловлены спецификой основного финансового инструмента данного рынка, а именно спецификой пенсионного контракта между сберегателем и финансовым посредником – негосударственным пенсионным
фондом [6, c. 185–186]. Пенсионный контракт
обладает признаками, которые позволяют отличить его от других финансовых инструментов, и базовыми потребительными свойствами
[40, c. 28–29]. С точки зрения сберегателя такими свойствами являются пенсионные основания, пенсионные схемы, доходность, надежность (риск, в том числе социальный). В соответствии с пенсионным контрактом негосударственный пенсионный фонд предоставляет сберегателю услуги, которые одновременно можно охарактеризовать как накопительно-сберегательные и финансово-инвестиционные (гибридные услуги). Следовательно, рынок пенсионных накоплений выполняет перераспределительную, инвестиционную и защитную функции и находится во взаимосвязи
с другими финансовыми рынками (рынком
ценных бумаг, страховым рынком, кредитным
рынком и др.). Другими словами, несмотря на
важность обязательного пенсионного страхования, рынок пенсионных накоплений не может
быть ограничен исключительно его рамками.
В этом аспекте интересен вывод G. Impavido,
A.R. Musalem, Th. Tressel о том, что сбережения оказывают более сильное влияние на фондовый рынок в странах с финансовой системой, ориентированной на рынок ценных бумаг, и/или в странах с обязательными пенсиоными взносами, тогда как влияние на рынок
облигаций сильнее в странах с финансовой системой, ориентированной на банковское финансирование [41].
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Наиболее сложной является инструментальная подсистема рынка пенсионных накоплений, поскольку на этом рынке функционируют разнообразные субъекты, оперирующие
разными инструментами и технологиями. Ин-

струментарий рынка пенсионных накоплений можно представить в виде матрицы, отражающей специфику объектной и субъектной подсистем рынка пенсионных накоплений
(табл. 4).

Таблица 4. Инструментальная матрица рынка пенсионных накоплений
в Российской Федерации
Table 4. The support matrix for the retirement savings market in the Russian Federation
Компоненты
Элементы основной и альтернативной компонент субъектной подсистемы
и элементы объектной и субъектКредитные
Страховые
Инвестиционные
НПФ
Брокеры
ной подсистем
организации
компании
фонды
Сберегатели,
в том числе:
– сберегатели
Пенсионный догоДолгосрочный Договор о пен- Инвестиционные
Индивидуальные
(вкладчики) –
вор; пенсионные
депозит
сионном стра- паи
инвестиционные
граждане
взносы
ховании; страсчета
ховая премия
– сберегатели
Пенсионные взносы
–
–
–
–
(вкладчики) –
работодатели
– сберегатели
Пенсионные схемы; Депозит
Страховое
–
–
(участники)
негосударственная
возмещение
пенсия
– застрахованДоговор об обяза–
–
–
–
ные лица
тельном пенсионном
страховании; накопительная пенсия
– страхователи- Страховые взносы
–
–
–
–
работодатели
Управляющие
Договор доверитель–
–
Договор довери–
компании
ного управления; интельного управлевестиционная деклания; инвестиционрация; инвестиционная декларация;
ный портфель
инвестиционный
портфель
СпециализироДепозитарный дого–
–
Депозитарный
–
ванные депозитавор; депозитарный
договор; депозирии
регламент, счетатарный регламент,
депо
счета-депо
Актуарии
Договор об актуар–
–
–
–
ном оценивании;
актуарные оценивание и расчеты
Аудиторы
Аудиторское заклю- Аудиторское
Аудиторское
Аудиторское заАудиторское
чение
заключение
заключение
ключение
заключение
Брокеры
Договор о брокер–
Договор о бро- Договор о брокер–
ском обслуживании
керском обслу- ском обслуживаживании (стра- нии
ховые брокеры)
Инвестиционные
Индивидуальные
–
–
Договор об инве–
советники
инвестиционные
стиционном конрекомендации
сультировании;
индивидуальные
инвестиционные
рекомендации
КредитноРейтинги
–
Рейтинги
Рейтинги
–
рейтинговые
агентства
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The end of Table 4

Компоненты
и элементы объектной и субъектной подсистем
Организации по
раскрытию информации
Мегарегулятор

СРО

Элементы основной и альтернативной компонент субъектной подсистемы
НПФ
Обязательно раскрываемая информация
Лицензирование;
аттестация персонала; пропорциональный надзор
Базовые и внутренние стандарты

Кредитные
организации
Обязательно
раскрываемая
информация
Лицензирование; пропорциональный
надзор
–

В матрице представлен основной инструментарий, отражающий специфику исследуемого рынка. Матрица носит рамочный характер и не дает исчерпывающего перечня инструментов рынка пенсионных накоплений, при
этом, однако, может быть использована как в
прогнозных целях, так и в целях регулирования рынка пенсионных накоплений.
5. Заключение. Проведенный анализ подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что исследование российского рынка пенсионных
накоплений преимущественно в рамках понятий действующего законодательства обусловливает его фрагментарность. Действующее законодательство, безусловно, является мощным
фактором, под влиянием которого формируется система понятий пенсионной системы и
рынка пенсионных накоплений, но, с точки
зрения экономической науки, сведение объекта рынка пенсионных накоплений исключительно к пенсионным накоплениям, предназначенным для формирования накопительных
пенсий, обедняет представление о рынке пенсионных накоплений в Российской Федерации.
Применение системного подхода к феномену рынка пенсионных накоплений позволило, во-первых, раздвинуть традиционные рамки исследований, взглянуть на рынок пенсионных накоплений как на самостоятельный полноправный вид финансового рынка, определить
его основные подсистемы: объектную, субъектную, подсистему принципов рынка, функционально-целевую и инструментальную. Подсистемы находятся во взаимосвязи, изменение
в элементном составе одной влечет соответствующие изменения в других. Наиболее сложными подсистемами рынка пенсионных нако-

Страховые
компании
Обязательно
раскрываемая
информация
Лицензирование; пропорциональный
надзор
Базовые и
внутренние
стандарты

Инвестиционные
фонды
Обязательно раскрываемая информация
Лицензирование
акционерных инвестиционных
фондов
Базовые и внутренние стандарты

Брокеры
Обязательно
раскрываемая
информация
Лицензирование;
аттестация персонала; пропорциональный надзор
Базовые и внутренние стандарты

плений являются субъектная и инструментальная. Качественную определенность рынка
пенсионных накоплений формирует основной
инструмент рынка пенсионных накоплений –
пенсионный контракт, который обладает базовыми потребительными свойствами. Пенсионный контракт также определяет специфику
гибридных услуг негосударственных пенсионных фондов.
Во-вторых, в процессе систематизации
субъектов рынка пенсионных накоплений выделено четыре компоненты (основная, альтернативная, инфраструктурная и регулирующая). Выделение альтернативной компоненты
субъектной подсистемы базируется на анализе
функций НПФ и альтернативных субъектов.
Выделение в субъектной подсистеме рынка
альтернативной компоненты и альтернативных субъектов дает для государства в общем и
мегарегулятора в частности четкие ориентиры комплексного преобразования российской
пенсионной системы. Это касается не только
введения индивидуальных пенсионных счетов
(индивидуального пенсионного капитала), но
и стимулирования долгосрочных сбережений
(вкладов), развития добровольного пенсионного страхования и коллективного инвестирования. Основная компонента достаточно полно описана в экономической литературе, альтернативная и инфраструктурная компоненты
во взаимосвязи с другими элементами и компонентами требуют дальнейшего изучения.
В-третьих, уточнение объектной и субъектной подсистем позволило рамочно определить инструментарий в привязке к каждой из
выделенных компонент субъектной подсистемы рынка пенсионных накоплений. Поэтому
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исследовательские перспективы рынка пенсионных накоплений необходимо связывать с детализацией элементов инструментальной подсистемы.
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Аннотация. Исследование проблемы убывающей отдачи берет свое начало в базовом
противоречии экономики – между ограниченным количеством ресурсов и безграничными потребностями. Проблема ограниченности ресурсов ставит вопрос о возможностях и
закономерностях в наращивании объемов производства. Эффект убывающей отдачи усиливает влияние ограниченности ресурсов. Представлен проведенный на базе экономического факультета Омского государственного университета обучающий эксперимент,
позволяющий показать возникновение убывающей отдачи в производстве: он демонстрирует процесс снижения предельной и средней производительности в результате увеличения количества используемого фактора производства. Опыт повторения известных
экспериментов по краткосрочной динамике производства дал неоднозначные результаты. В целом эти эксперименты показывают наличие закона убывающей отдачи, но динамика среднего и предельного продукта выглядит скачкообразно, что противоречит известной графической модели динамики производства в краткосрочном периоде. Принципиальным отличием данного эксперимента является то, что он позволяет получить
числовые и графические данные, максимально приближенные к традиционной микроэкономической модели, характеризующей закон убывающей отдачи в производстве.
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Abstract. The study of diminishing returns effect is based on economic discrepancy between
limited resources and mounting needs. The problem of limited resources raises the question of
opportunities and patterns in increasing production output. The diminishing returns effect increases the impact of resource constraints. The article presents a training experiment conducted at the Department of Economics of Omsk State University. The experiment allows to
demonstrate diminishing returns in production and shows the process of reducing marginal
and average productivity as a result of increasing the amount of the production factor used.
The experience of repeating the common experiments on the short-term dynamic pattern of
production gave controversial results. In general, these experiments prove the law of diminishing returns, but the dynamics of the average and marginal product looks abrupt, which contradicts the common graphical model of short-run dynamic production pattern. The fundamental
difference of this experiment is that it allows to obtain numerical and graphical data which are
very close to the traditional microeconomic model characterizing the law of diminishing returns
in production.
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1. Введение. Исследование проблемы
убывающей отдачи берет свое начало из базового противоречия, которое лежит в основе
экономики, – противоречия между ограниченным количеством ресурсов и безграничными
потребностями. Впервые четко формулирует
экономическую проблему ограниченности
ресурсов Т. Мальтус в своем «Опыте закона о
народонаселении» (1798) [1]. Он указывает, с
одной стороны, на необходимость наращивать
объемы производства, прежде всего, продуктов питания в связи с активным ростом народонаселения, с другой – на ограничение возможностей увеличения объемов производства
продуктов питания неизменным количеством
земельных ресурсов.
Проблема ограниченности ресурсов приводит к возникновению множества вопросов.
Прежде всего встает вопрос о возможностях и
закономерностях в наращивании объемов производства. Т. Мальтус видел решение проблемы
ограниченности ресурсов в сокращении численности населения. С другой стороны, в условиях этого противоречия странным выглядит
тот факт, что человек никогда не использует
полностью количество имеющихся ресурсов.
Исследование возможностей увеличения объемов производства привело к открытию двух
важных явлений в динамике производства –
убывающей отдачи и эффекта масштаба.
Закон убывающей отдачи усиливает проблему ограничения ресурсов. Он говорит не
только о том, что ресурсы ограничены, но и о
том, что увеличение количества используемых
ресурсов приводит к снижению предельной и
средней производительности. Однако эффект
убывающей отдачи проявляется преимущественно в случае последовательного увеличения используемого количества одного фактора производства при неизменном количестве
других.
Если посмотреть на динамику производства с учетом возможностей одновременного
изменения количества всех используемых ресурсов, то возникает эффект масштаба: изменение двух и более факторов производства может
привести к увеличению их производительности, т. е. к положительному эффекту масштаба, или хотя бы к сохранению производительности на прежнем уровне при постоянном эффекте масштаба. Таким образом, эффект масштаба частично ослабляет влияние проблемы
ограниченности ресурсов. Но эффект масштаISSN 1812–3988

ба также может и усиливать проблему ограниченности ресурсов, когда ресурсы в экономике избыточны и в данный конкретный период
и при существующих технологиях увеличение
их использования приводит к возникновению
отрицательного эффекта масштаба.
Отличие эффекта убывающей отдачи и эффекта масштаба основано на различиях краткои долгосрочного периодов в производстве. Деление периодов с точки зрения возможности
изменения количества одного или нескольких
факторов производства впервые было сформулировано А. Маршаллом [2].
В рамках настоящего исследования мы
сконцентрируем внимание на экспериментальном исследовании эффекта убывающей отдачи
в производстве. На начальной стадии исследования закона убывающей отдачи экономисты
считали, что этот закон действует исключительно в сельском хозяйстве [3]. Считалось, что рост
численности населения вынуждает производителей использовать худшие, по сравнению с
находящимися в хозяйственном обороте в настоящее время, земли. Снижение плодородия
земли, в свою очередь, приводит к сокращению
количества сельскохозяйственной продукции,
производимой на одного работника.
Отнесение эффекта убывающей отдачи
исключительно к сельскому хозяйству завершилось с исследования Дж.Б. Кларка «Распределение богатства», где был сформулирован
аналогичный эффект в производстве [4]. Было
указано на то, что в производстве при неизменном количестве капитала увеличение численности работников также приводит к снижению предельного и среднего выпуска. Тенденция к снижению эффективности производства по мере увеличения количества одного
фактора получила название закона убывающей производительности.
Экспериментальные исследования динамики производства стали проводиться относительно недавно. И если говорить о таком их разделе, как экономические эксперименты в классе, то здесь можно выделить два основных типа производственных экспериментов. Эксперименты первого типа исследуют сравнительную динамику производства двух продуктов и
направлены на построение кривой производственных возможностей, второго – динамику
производства одного продукта в краткосрочном периоде и направлены на выявление эффекта убывающей производительности.
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Экономические эксперименты первого
типа – с построением кривой производственных возможностей – прошли путь от максимально простых до более продвинутых. Наиболее простым экспериментом является исследование Дж. Стодера, который предоставлял
участникам готовый набор числовых данных,
на основе которых они должны были принимать экономические решения [5]. В дальнейшем эксперимент на основе представления числовых данных будет развивать П. Мейсон [6].
В других экспериментах получение исходных
расчетных данных для построения кривой производственных возможностей осуществляется
непосредственно в результате действий самих
участников. Впервые получить расчетные данные в ходе эксперимента предложил Дж. Нерал [7]. В дальнейшем такой тип эксперимента
совершенствовался такими исследователями,
как М. Хьюперт [8] и Д. Андерсон [9]. Первый
тип экспериментов с построением кривой производственных возможностей подробно рассмотрен в публикациях автора [10; 11].
Второй тип экспериментального исследования динамики производства с выявлением убывающей отдачи впервые был проведен
Дж. Нералом [12]. Он предлагает делить участников на группы по восемь и более человек и в
рамках этих групп изготавливать изделия из бумаги, сгибая и скрепляя степлером листы. Один
степлер на группу участников выполняет функцию неизменного фактора производства капитала, а постепенно увеличивающееся количество работников – переменного фактора труда.
Д. Янделл повторяет данный эксперимент
с определенными вариациями производимого
продукта [13]. Т. Бергстрем и Дж. Миллер [14],
а также П. Мейсон [15] вносят изменения в
численность участников, организацию процесса эксперимента, добавляют, помимо анализа
данных о производстве, расчет издержек.
В свое время нами проводились эксперименты, похожие на эксперименты Дж. Нерала
[12] и П. Мейсона [15]. Однако эти эксперименты дали неоднозначные результаты. В целом эти эксперименты показывают наличие закона убывающей отдачи, но динамика среднего и предельного продукта выглядит скачкообразно, что противоречит известной графической модели динамики производства в краткосрочном периоде.
В процессе совершенствования был разработан описанный ниже авторский экспери-
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мент, в котором существенное изменение произошло в организации и группировке данных.
В его результате можно получить числовые и
графические данные, максимально приближенные к традиционной микроэкономической модели, характеризующей закон убывающей отдачи в производстве.
2. Эксперимент. Данный эксперимент относится к категории обучающих экспериментов (classroom experiments). В ходе этого эксперимента ожидается, что студенты получат
знания и навыки в следующих вопросах:
– понятие постоянных и переменных факторов производства;
– определение среднего и предельного
продуктов труда;
– закон убывающей отдачи, когда при увеличении использования переменного фактора
производства снижается предельный и средний продукт фирмы.
Эксперимент был проведен автором на
базе экономического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. В качестве участников эксперимента
выступали студенты первого курса экономического факультета. Численность участников
представленного в настоящей статье эксперимента составила 22 человека. Особо отметим,
что данный эксперимент проводился автором
многократно, и несмотря на разницу в производительности участников, он давал аналогичные результаты, выявляющие эффект убывающей отдачи.
Процедура проведения эксперимента предполагает следующие этапы:
1. Создание конкуренции между коллективами. Для этой цели делим всех участников
эксперимента на группы по 10–15 человек.
2. Освоение технологии. На этом этапе
необходимо показать студентам пример изготовления какого-либо несложного изделия из
бумаги. Наиболее простым вариантом для этой
цели являются самолетик или кораблик – по
той причине, что большинство студентов в детстве уже их делали и им достаточно вспомнить
порядок операций. Если необходимо создать
бóльшую разницу между участниками в скорости изготовления, то для целей эксперимента можно выбрать менее известное изделие.
3. Замеры производительности участников. Для оценки трудоемкости процесса изготовления используем хронометраж. Каждый
участник эксперимента должен изготовить
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изделие и зафиксировать время изготовления
изделия на бумаге. Далее мы делаем простое
допущение в рамках данного эксперимента о
том, что указанный уровень производительности является постоянным. На основе полученной информации о трудоемкости изготовления одного изделия каждый участник делает
расчет своей часовой выработки.
4. Составление каждой группой по результатам производства сводной таблицы с данными о производительности каждого ее участника.
5. Выполнение каждым участником группы самостоятельной работы: он становится на
позицию предпринимателя, который организует бизнес по производству изделий и должен
постепенно наращивать объемы производства,
увеличивая численность работников. При этом
первым работником собственного бизнеса выступает он сам, а затем он должен принять решение о том, в какой последовательности будет наиболее эффективно привлекать других
участников его группы в качестве наемных работников. В качестве дополнительного условия, которое помогает принять необходимое
решение, можно определить, что каждому нанятому работнику предприниматель платит
одинаковую заработную плату за отработанное время независимо от его производительности. На основе принятого решения каждый
участник составляет свою индивидуальную
таблицу, которая раскрывает информацию о
динамике совокупного, среднего и предельного продукта в его фирме.
6. Составление студентами графика на основе полученных данных о совокупном, среднем и предельном продукте, который показывает динамику этих величин.
7. Обсуждение по итогам эксперимента
закона убывающей отдачи и других элементов
микроэкономического анализа, которые появились на данном занятии.
Особое внимание следует обратить на пятый этап эксперимента: он принципиально важен с точки зрения получения тех результатов,
которые максимально соответствуют традиционным теоретическим моделям, характеризующим закон убывающей отдачи в микроэкономике. В традиционных экспериментах по аналогии с экспериментами Дж. Нерала [12] и
П. Мейсона [15] порядок участников определяется случайным образом, и в силу этого результаты не соответствуют классической теоISSN 1812–3988

ретической модели, характеризующей закон
убывающей отдачи.
Предложенный нами подход идеально соответствует традиционной графической модели и тем теоретическим предпосылкам, которые заложены в основу описания закона убывающей отдачи. Жестко определенный в рамках первого этапа эксперимента состав каждой
группы обусловливает возникновение убывающей отдачи. При выборе последовательности
найма других работников предпринимателю
выгодно в первую очередь нанимать наиболее
производительных из них, так как платит он
всем одинаковую заработную плату за отработанное время. Дальнейший рост производства
заставляет привлекать всё менее производительных работников. В результате у нас получается та самая известная динамики производства в краткосрочном периоде, когда первым
начинает снижаться предельный продукт труда, а затем – средний.
3. Результаты. В качестве переменного
фактора производства в рамках данного эксперимента выступает труд. Постоянным фактором производства является капитал. Он часто является незаметным для участника эксперимента как раз в силу того, что его показатели
не могут меняться в процессе эксперимента.
Однако, необходимо акцентировать для участников, что помещение, в котором проводится эксперимент, и само рабочее место являются капиталом, вложенным в производственный
проект. Фактор производства «капитал» становится более явным, когда осуществляются
расчеты затрат на производство. Затраты на
капитал придают ему явную форму. Но в рамках данного эксперимента основное внимание
уделено исключительно динамике производства без расчета издержек.
Первоначальными данными, которые возникают в результате эксперимента, являются
данные о затратах времени каждого участника
на производство одного изделия. По сути, на
этом этапе мы получаем первый показатель
производительности труда – трудоемкость, –
выраженный в секундах, затраченных на производство одного изделия.
Первая таблица агрегированных данных,
которую получают участники в результате вычислений, содержит расчет производительности (см. табл. 1). На основе данных о трудоемкости производства делаем расчет часовой выработки каждого участника. Индивидуальная

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 2

34

A.L. Karpov

выработка является одним из ключевых показателей производительности, и в рамках данного эксперимента ее целесообразно измерять
как количество изделий, производимых за один
час. Выработка отдельного участника рассчи-

тывается на основе данных о времени, необходимом для изготовления одного изделия, по
формуле:
выработка (изд./ч) = 3600 / трудоемкость (сек).

Таблица 1. Расчет производительности работников
Table 1. Man efficiency calculation
Участники эксперимента

Трудоемкость, сек

Выработка, изд./ч

38
51
105
60
35
180
44
47
75
41
54

94
70
34
60
102
20
81
76
48
87
66

Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4
Участник 5
Участник 6
Участник 7
Участник 8
Участник 9
Участник 10
Участник 11

Следующий этап расчетов связан с индивидуальной работой участников. На основе
имеющихся данных о производительности каждый участник должен произвести расчет совокупного, среднего и предельного продукта
труда для собственной фирмы. Принципы работы данной фирмы следующие. Изначально
участник будет производить продукт самостоятельно, не привлекая наемных работников (как
самозанятый). А затем объем производства требуется наращивать, и для этого руководитель
фирмы последовательно привлекает к производству других работников, увеличивая количество работников по одному. Каждому работнику он платит одинаковую заработную
плату за отработанное время вне зависимости
от выработки.
Естественно, что в таком случае руководителю фирмы целесообразно нанимать работников в порядке убывания их производительности, сначала нанимая наиболее эффективных
работников, а затем – менее эффективных. Так
как количество труда в рамках данного эксперимента увеличивается с каждым шагом на
дополнительную единицу, то предельный продукт труда (MPL) будет равен выработке каждого из участников. При этом сам порядок расположения участников в новых таблицах из-

менится в соответствии с убыванием их индивидуальной выработки.
Совокупный продукт труда (TPL) получаем в результате суммирования предельного
продукта нарастающим итогом по формуле:
L

TPL = ∑ MPi .
i =1

Средний продукт труда (APL) – это, по сути, средняя производительность работников в
условиях изменяющейся численности. Она рассчитывается по формуле:
TP
APL = L .
L
В результате проведенных расчетов каждый из участников получает собственную таблицу, характеризующую расчет совокупного
среднего и предельного продукта фирмы. В
табл. 2 расчет сделан с позиции седьмого участника, который имеет выработку 81 изд./ч, в
качестве руководителя фирмы.
На следующем шаге на основе расчетных
данных о совокупном, среднем и предельном
продукте фирмы каждый участник строит два
графика. На первом графике строятся кривые
предельного и среднего продукта труда (рис. 1).
Второй график отражает динамику совокупного продукта труда (рис. 2).
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Таблица 2. Расчет совокупного, среднего и предельного продукта фирмы
Table 2. The calculation of total, average and marginal company product
Количество
труда (L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Предельный
продукт труда (MPL)
81
102
94
87
76
70
66
60
48
34
20

Совокупный
продукт труда (TPL)
81
183
277
364
440
510
576
636
684
718
738

Средний
продукт труда (APL)
81,0
91,5
92,3
91,0
88,0
85,0
82,3
79,5
76,0
71,8
67,1

Рис. 1. Динамика среднего и предельного продукта труда
Fig. 1. The dynamic pattern of average and marginal product of labour

Рис. 2. Динамика совокупного продукта труда
Fig. 2. The dynamic pattern of total product of labour
ISSN 1812–3988
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Представленные графики совокупного,
среднего и предельного труда соответствуют
традиционным представлениям о динамике
производства в краткосрочном периоде. Четко
прослеживаются основные закономерности в
динамике различных показателей:
• Когда предельный продукт выше среднего, то средний продукт труда увеличивается.
Эта тенденция наблюдается в нашем случае
примерно до третьей единицы труда.
• Когда предельный продукт ниже среднего, то средний продукт труда уменьшается. Эта
тенденция наблюдается после третьей единицы труда.
• Если посмотреть на график совокупного
продукта, то предельный продукт труда равен
угловому коэффициенту касательной, проведенной к кривой совокупного дохода в данной
точке. Так как предельный продукт труда убывает, то прирост совокупного продукта снижается, снижается и угловой коэффициент к
кривой.
Представленные графические взаимосвязи между средним, предельным и совокупным
продуктом труда достаточно ясно видны на
графиках и в динамике данных, полученных
в ходе эксперимента.
Построим регрессионную модель зависимости динамики производства от изменения количества фактора производства (труда) в крат-

косрочном периоде. В качестве базового показателя для построения регрессионной модели
автором была выбрана кривая предельного
продукта труда, так как этот показатель имеет
наиболее явную динамику, отражающую процесс перехода к убывающей отдаче. Функции
среднего и совокупного продукта труда можно вывести уже на основе функции предельного продукта труда.
Чтобы определить динамику предельного
продукта труда, была использована кусочнозаданная функция, поскольку построение регрессии с использованием полиноминальной
функции или фиктивной переменной показало
низкое качество модели.
Динамика убывания предельного продукта является постепенной и не обрывается резко к нулю, как это происходит при квадратичной функции, что делает использование полиноминального уравнения нецелесообразным.
Использование фиктивной переменной также
не привело к существенному улучшению модели: р-значение оказалось очень низким, что
опять же говорит о недостоверности коэффициентов в модели.
Для построения кусочно-заданной функции динамика производства была разбита на
два этапа, использовались уравнения регрессии разного типа (рис. 3).

а) при количестве труда 1 ≤ L ≤ 3

б) при количестве труда L > 3

Рис. 3. Регрессионная модель динамики предельного продукта
Fig. 3. Regression model of marginal product dynamic pattern
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При количестве используемого фактора
производства от 1 до 3 целесообразно использовать полиноминальное уравнение регрессии,
при количестве труда от 3 – линейную функцию. Соединение этих двух интервалов дает
нам функцию вида:
⎧ –14.5L2 + 64.5L + 31, L ∈ [1; 3]
MPL = ⎨
L ∈ (3; 12]
⎩122.45 – 8.68 L,
Такой вид кусочно-заданной функции наиболее точно отражает традиционную динамику предельного продукта, где рост производительности на начальном этапе увеличения
количества используемого фактора производства сменяется на снижение, характеризующее эффект убывающей отдачи (максимум
функции предельного дохода достигается при
L = 2,22).

Отметим особый случай динамики производства, который также будет наблюдаться
в рамках каждого эксперимента. В описанном
нами случае предельный продукт сначала возрастает, так как каждый участник в первую
очередь должен полагаться на свою индивидуальную производительность, которая в большинстве случаев не является самой высокой.
Следует отметить, что один из участников в
каждой группе – самый производительный –
получает ситуацию с постоянно убывающей
предельной производительностью.
В представленном примере группы это будет пятый участник. Чтобы показать отличия
его динамики производства, не будем приводить весь набор расчетов и графиков, а продемонстрируем только график динамики среднего и предельного продукта (рис. 4).

Рис. 4. Динамика среднего и предельного продукта труда с позиции пятого участника
Fig. 4. The dynamic pattern of average and marginal product of labour from the fifth party’s standpoint

Следует отметить, что и в первом описанном нами случае, когда в качестве руководителя фирмы выступает седьмой участник, и во
втором случае, когда руководителем фирмы
становится самый производительный в группе
пятый участник, закон убывающей предельной
производительности присутствует достаточно
явно. Только во втором случае убывающая отдача от фактора производства наблюдается уже
со второй единицы труда, а в первом случае –
положительная изначально динамика производительности сменяется на отрицательную начиная с третьей единицы труда.
Закон убывающей производительности говорит о том, что при последовательном увелиISSN 1812–3988

чении количества любого производственного
фактора на единицу и неизменном количестве
всех остальных факторов прирост объемов производства начиная с некоторого момента будет
уменьшаться. Представленная на рис. 4 динамика производства является частным случаем
закона убывающей производительности.
4. Заключение. Представленный эксперимент показал существование эффекта убывающей отдачи в процессе имитации производственного процесса. Так же, как и в реальности,
в нашем эксперименте чаще наблюдается ситуация, когда положительная динамика прироста объемов производства сменяется на отрицательную. В реальной экономике такая ди-
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намика производства в краткосрочном периоде обычно связана с тем, что фирмы сначала
вынуждены использовать наиболее доступные
единицы фактора с меньшей производительностью, либо с тем, что достижение максимальной предельной производительности возникает при определенном оптимальном количестве
работников. В нашем эксперименте реализован
первый вариант: когда организатор производственного процесса в первую очередь использует собственный труд. Обычно производительность организатора ниже, чем у одного или нескольких других участников эксперимента. Это
не самый эффективный выбор для производства, но он наиболее доступный и характеризуется самым высоким уровнем контроля, так как
контроль над деятельностью наемных работников обычно требует определенных издержек.

В отдельных случаях предельная производительность может монотонно снижаться начиная со второй единицы фактора производства, что не только не противоречит существованию убывающей производительности производства, но и подтверждает его. В реальной
практике такая динамика может быть связана
с особенностями технологии или организации
труда на конкретной фирме.
Для полученных в ходе эксперимента данных построена регрессионная модель, которая
описывает динамику предельной производительности. Для наибольшей точности используется кусочно-заданная функция, состоящая
из полиноминального и линейного уравнения,
которые наиболее четко подходят к соответствующим участкам кривой предельного продукта.
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Аннотация. На основе статистических методов анализа временных рядов и измерения
вариации рассматривается динамика изменения величины и структуры затрат на технологические инновации организаций Российской Федерации за 2010–2017 гг. согласно
официальной статистической информации Росстата. Актуальность исследования обусловлена нестабильностью российской экономики, отрицательно влияющей на инновационную деятельность отечественных организаций. Выполнен обзор российских исследований по тематике технологических инноваций и затрат на них. Представлен анализ дифференциации организаций по величине данного показателя по субъектам и федеральным округам России, по видам экономической и инновационной деятельности. На основании проведенного анализа установлено: 1) экономический кризис 2014–2016 гг. оказал
сильное негативное влияние на инновационную деятельность российских организаций;
2) наблюдается сильнейшая дифференциация субъектов Российской Федерации по величине затрат на технологические инновации (разрыв в 12 раз между самым успешным
и самым отстающим регионами в 2017 г.), более половины всех затрат сосредоточено в
Центральном и Приволжском федеральных округах; 3) в основном затраты несут организации, задействованные в обрабатывающих производствах и научных исследованиях /
разработках; 4) российские предприятия предпочитают тратить средства прежде всего на
исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов, а также приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями. Делается вывод о необходимости мониторинга показателей, характеризующих инновационную активность российских организаций.
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Abstract. With the help of time series analysis as a statistical method, the article deals with the
dynamic pattern of the amount and structure of costs on company technological innovations in
Russia from 2010 to 2017 in accordance with the Federal State Statistics Service official data.
The lack of sustainability of the Russian economy negatively affecting the innovative activity of
home companies makes the study relevant. The article provides the overview of home studies
on technological innovations and costs thereto related. The analysis differentiating the companies with regard to the amount of costs according to subjects and federal districts of Russia as
well as economic and innovative activities is given. The analysis enables to make the following
conclusions: 1) the economic crisis of 2014–2016 had a very negative impact on the innovative
activity of Russian companies; 2) there is a strong difference among the subjects of the Russian Federation in the amount of costs on technological innovations (12 times as big between
the most prosperous and the most lagging regions in 2017), more than half of all costs are spent
in Central and Volga Federal District; 3) it is mostly the companies involved in manufacturing
and R&D that bear the costs; 4) Russian enterprises prefer to spend money on R&D of new
products, services and their production methods, new operational procedures as well as on buying
machinery and equipment associated with technological innovations. The conclusion is made
that it is necessary to trace the indicators showing the innovative activity of Russian companies.
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1. Введение. Кризисные явления в российской экономике приобрели перманентный характер и негативно сказываются на всех сферах
экономической жизни. В этих условиях остро
встает вопрос об экономической эффективности инновационной деятельности организаций.
С одной стороны, инновации зачастую рассматриваются как драйвер экономического роста,
с другой, в кризис большинство предприятий
сворачивают инновационные проекты и опасаются запускать новые.
Целью данной работы определен всесторонний анализ одного из показателей, характеризирующих масштабы распространения инноваций в стране, – затрат на технологические
инновации организаций.
Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие задачи:
1) обзор исследований российских ученых по
выбранной тематике, уточнение основных понятий; 2) статистический анализ данных Росстата о величине затрат на технологические
инновации российских организаций.
2. Обзор литературы. Традиции изучения
затрат на технологические инновации зарубежных и российских исследований разнятся. Иностранные коллеги в большей степени обращают внимание на оценку эффективности затрат
на технологические инновации [1–3], распределение данного вида затрат по регионам [4],
но встречаются и работы, анализирующие динамику затрат [5; 6]. Работы зарубежных авторов выделяются наличием эконометрических
моделей, российские исследователи этому виду
анализа уделяют мало внимания.
Подробный анализ причин, тормозящих
внедрение технологических инноваций в нашей стране, дал В.И. Мысаченко, сформулировав направления структурной перестройки отечественной промышленности на базе технологических инноваций [7]. Вопрос масштабов
внедрения технологических инноваций в российских организациях активно обсуждается
представителями и реального сектора, и власти, и науки [8–12]. Однако при попытках представить реальную картину положения дел сложности возникают даже на этапе сбора информации. Фактически существует один источник
статистической информации, на котором строится большинство выводов, – это данные, регулярно собираемые Росстатом и размещаемые
им в открытом доступе. Статистические сборники «Индикаторы инновационной деятельISSN 1812–3988

ности», ежегодно подготавливаемые Высшей
школой экономики, тоже основаны на официальных данных Росстата. Такая ситуация ограничивает исследователей и сказывается на
глубине оценки, но, по нашему мнению, даже
имеющаяся информация не подвергается полноценному анализу.
Более того, существуют сложности с определением таких базовых понятий, как «инновации» и «инновационная деятельность». Ученые предлагают различные точки зрения, подчеркивая сложность, комплексность данного
явления [13]. В рамках данной работы рассмотрено более узкое понятие «технологические инновации».
Базовым документом, регламентирующим
учет инновации в нашей стране, является Приказ Росстата от 30 августа 2017 г. № 563 «Об
утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий», согласно которому под технологическими инновациями понимается «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в
практической деятельности». Именно это определение широко используется и специалистами, внедряющими данный тип инноваций,
и учеными, его изучающими.
Росстат не только дает понятие «технологические инновации», но регламентирует порядок их учета. Одним из показателей, характеризующих масштабы внедрения технологических инноваций в российских организациях,
служат затраты на технологические инновации – это выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации
(отрасли, региона, страны). Исследователи акцентируют внимание на том, что существующая система учета затрат на инновационную
деятельность имеет свои ограничения [14–16].
При этом наблюдается нехватка глубокого
анализа существующих показателей. В большинстве работ авторы уделяют внимание анализу затрат на технологические инновации в
рамках одного региона (субъекта и/или феде-

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 2

42

D.V. Moiseeva, I.V.Arkharova

рального округа) [19–21], что не позволяет
комплексно оценить ситуацию с масштабами
внедрения технологических инноваций на российских предприятиях.
3. Анализ статистической информации.
Сведения о величине затрат на технологические
инновации размещены в открытом доступе на

сайте Федеральной службы государственной
статистики (http://www.gks.ru/). На рисунке
представлена динамика изучаемого показателя
по Российской Федерации за 2010–2017 гг., а
также сопоставлены ежегодные (цепные) темпы прироста затрат и темпы инфляции согласно данным Банка России (http://cbr.ru/).
Затраты
на технологические инновации
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Динамика затрат на технологические инновации российских организаций в 2010–2017 гг.
The dynamic pattern of costs on technological innovations born by the Russian companies in 2010–2017

В период с 2010 по 2017 г. затраты на
технологические инновации организаций Российской Федерации выросли в 3,5 раза и в
2017 г. составили 1 404 985,3 млн руб. На протяжении всего периода изучаемый показатель
постепенно увеличивался, исключение составляет лишь 2015 г., когда снижение затрат по
отношению к предыдущему году составило
8 259 млн руб., или 0,7 %. На протяжении 2010–
2015 гг. наблюдается заметное снижение темпов прироста показателя, сказался экономический кризис. Однако после 2015 г. ситуация начала меняться к лучшему, объемы затрат на
технологические инновации стали расти опережающими темпами, но темпы прироста оставались ниже докризисных значений. Сопоставление цепных темпов прироста и офици-

ального уровня инфляции позволяет сделать
вывод о фактическом снижении затрат на технологические инновации еще в 2014 г., когда
величина инфляции превысила темп прироста
затрат, соответственно, в 2015 г. с учетом величины инфляции ситуация развивалась негативно. В 2016 и 2017 гг. ситуация изменилась:
темпы прироста превысили инфляцию, но негативные последствия кризиса пока преодолеть не удалось.
Негативным моментом развития инновационной деятельности в России является сильнейшая дифференциация регионов. На протяжении 2010–2017 гг. среднее значение и медиана возрастают, но возрастает и разрыв между
ними, что свидетельствует о нарастании разрыва между регионами по величине затрат на тех-
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федеральных округах, наиболее населенных и
промышленно развитых в сравнении с другими федеральными округами. Около 33 % суммарно приходится на организации Уральского,
Северо-Западного и Сибирского федеральных
округов (13,3, 10,2 и 9,4 % соответственно).
Доли организаций Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
минимальны (5,7, 4,2 и 0,6 % соответственно).
Распределение затрат на технологические
инновации по видам экономической деятельности организаций в 2013–2016 гг. неоднородно.
Данные по 2017 г. в анализ не включены, так
как произошло изменение классификации видов деятельности. Основная доля затрат на технологические инновации приходится на обрабатывающие производства, однако за последние семь лет эта доля существенно снизилась –
с 65,1 % в 2010 г. до 44,7 % в 2016 г. Доля ряда отраслей в структуре затрат на технологические инновации также сократилась: добыча
полезных ископаемых (с 13,4 до 10,6 %), производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (с 8,8 до 5,2 %) и связь (с 8,4 до
3,2 %). Значительно возросла доля организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками (с 15,9 до 32,4 %).
Динамика затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности представлена в таблице.

нологические показатели. Значение коэффициента вариации на протяжении 2010–2017 гг. не
позволяет использовать среднее значение для
оценки совокупности регионов в целом. Медианное значение затрат на технологические инновации в период с 2010 по 2013 г. росло, затем
два года подряд снижалось, и в 2016 г. наметился рост. В итоге в 2017 г. половина регионов
Российской Федерации несла затраты на технологические инновации менее 4 271,793 млн
руб. При этом минимальное и максимальное
значения показателя различаются более чем в
12 раз, это подтверждает крайнюю неоднородность распределения инновационной деятельности. Величина затрат на технологические инновации у подавляющего большинства регионов (77 субъектов) находится в пределах от
0,7 до 55 486 млн руб. Лидерами по величине
затрат на технологические инновации являются г. Москва (194 205 млн руб.), Московская
(136 251 млн руб.) и Тюменская области
(119 070 млн руб.). Минимальные затраты на
технологические инновации в 2017 г. были у
республик Ингушетия (0,7 млн руб.), Калмыкия (6,2 млн руб.) и Тыва (17,1 млн руб.).
В 2017 г. почти треть (457 472,1 млн руб.,
или 32,6 %) затрат на технологические инновации приходилась на организации, зарегистрированные в Центральном, и почти четверть
(336 919 млн руб., или 24,0 %) – в Приволжском

Структура затрат на технологические инновации российских организаций
по видам инновационной деятельности, %
The structure of costs on technological innovations born by Russian companies
by the type of innovative activity, %
Виды инновационной деятельности
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Производственное проектирование, дизайн и
другие разработки (не связанные с научными
исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
Приобретение новых технологий
Приобретение программных средств
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с инновациями
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Анализ распределения затрат на технологические инновации по видам инновационной
деятельности свидетельствует о серьезной переориентации российских организаций. Доля затрат на исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов возросла в два раза (с 20,8 % в 2010 г. до 42,3 % в
2017 г.), а доля затрат на приобретение машин
и оборудования, связанных с технологическими инновациями, снизилась на 19,9 процентных
пункта (с 54 % в 2010 г. до 34,1 % в 2017 г.).
Российские предприятия предпочитают
приобретать технологии и основные средства,
мало внимания уделяя «мягким» составляющим инновационного процесса – обучению
персонала (0,1–0,5 %) и маркетинговым инновациям (0,1–0,5 %). Однако зарубежная практика освоения инноваций свидетельствует о
том, что без изменения структур управления
инновационным процессом, подготовки кадров, направленной на обеспечение готовности
персонала реализовать различные виды инновационной активности, эффективность реализации инновационных проектов не высока.
4. Обсуждение результатов. За 2010–
2017 гг. затраты на технологические инновации организаций в Российской Федерации выросли более чем в три раза, однако, учитывая
уровень инфляции и скорость изменения изучаемого показателя, следует отметить сильное
негативное влияние экономического кризиса

2014–2016 гг. Величина затрат на технологические инновации организаций по регионам
России крайне неравномерна. Так, в 2017 г. в
половине субъектов было потрачено на технологические инновации 4 271,793 млн руб. и менее при среднем значении данного показателя
по стране 17 133,967 млн руб.
Анализ структуры затрат на технологические инновации по видам экономической и инновационной деятельности свидетельствует о
значительных сдвигах. Во-первых, выросла доля затрат в таком виде деятельности, как научные разработки и исследования, на фоне сокращения доли обрабатывающих производств.
Во-вторых, выросла доля затрат на разработку
новых продуктов и методов производств на
фоне сокращения затрат на приобретение машин и оборудования. Таким образом, сделан
акцент на разработку инноваций, а не их масштабирование.
Проведенный анализ затрат на технологические инновации российских организаций позволил наглядно продемонстрировать негативное влияние экономического кризиса 2014–
2016 гг. на их инновационную деятельность, а
также структурные изменения в инновационной деятельности российских компаний. Для
получения полной картины требуется проведение комплексного мониторинга показателей, характеризующих инновационную активность российских организаций.
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Аннотация. Ввиду актуальности на современном этапе исследования анализа гендерных особенностей предпринимательства в национальных экономиках оценивается предпринимательская активность мужчин и женщин и их мотивации при создании собственного бизнеса. В процессе проведения исследования использовались результаты проекта Глобального мониторинга предпринимательства за 2018 г. по 48 странам. Изучены и
проанализированы уровни предпринимательской активности мужчин и женщин во всех
рассмотренных странах. Приведены перечни стран с высоким и низким уровнем развития предпринимательства. Проведена оценка сложившейся мотивации на основе формирования двух групп предпринимателей: добровольных и вынужденных. Представлены экономико-математические модели, описывающие распределение по разным странам таких показателей, как уровни ранней предпринимательской активности мужчин и
женщин, а также удельные веса добровольных и вынужденных предпринимателей. Модели представляют собой функции плотности нормального распределения. По итогам
вычислительного эксперимента определены средние значения показателей и выявлены
страны с высокими и низкими величинами показателей. Сделаны выводы о наличии гендерного разрыва в большинстве стран и существенной дифференциации рассматриваемых показателей по территориальному признаку. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях, в учебном процессе высших учебных заведений, а также органами государственного управления, связанными с регулированием предпринимательской деятельности.
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Abstract. The article explores the entrepreneurial activity of men and women and their motivation to establish their own businesses due to the relevance of the current studies on gender
characteristics of entrepreneurship in national economies. The study is based on the Global
Entrepreneurship Monitor project 2018 data embracing 48 countries. The level of entrepreneurial male and female activity in all the reported countries was studied and analyzed. The report
contains the list of the countries with high and low level of entrepreneurial development as well
as the evaluation of the motivation of two entrepreneur types: voluntary and forced. The
mathematical economic models showing such indicators as early male and female entrepreneurial activity, voluntary and forced entrepreneurship ratio ranging from country to country
are given. The models represent normal density functions. The calculation experiment allows
for determining the average indicators as well specifying the countries with high and low ones.
The conclusion is made that in the majority of countries there is a gender gap and indicators
significantly differ from territory to territory accordingly. The obtained outcomes can be used
for further research, in higher institutions academic activities and by the state regulation bodies in charge of entrepreneurship control.
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1. Введение. В последние годы предприниматели вносят значительный вклад в экономический рост почти всех стран1. Именно предприниматели создают предпосылки для возможностей трудоустройства и повышения уровня занятости, создания дополнительного ВВП,
добавочной стоимости. Они обеспечивают предпринимательский дух и инновации, привносят
гибкость и конкурентоспособность и в целом
способствуют общему региональному развитию [1; 2].
При этом в большинстве стран имеются
различия между развитием мужского и женского предпринимательства [3; 4]. Поэтому актуальным на современном этапе исследования
предпринимательства является анализ гендерных особенностей предпринимательства в современных национальных экономиках.
Большое значение в изучении современного предпринимательства имели проводимые
в течение последних 20 лет обследования по
проектам Глобального мониторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor).
В 2018 г. в процессе опроса взрослого трудоспособного (экономически активного) населения были получены данные, которые характеризуют индикаторы предпринимательской активности в 48 странах, в том числе данные о
мотивации ранних предпринимателей2. Такими предпринимателями являются люди в возрасте от 18 до 64 лет, находящиеся в момент
проведения социологического опроса в процессе открытия своего бизнеса или владеющие
бизнесом менее 3,5 лет. Данные этих проектов
за предыдущие годы использовались в исследованиях отечественных и зарубежных авторов (анализ уровня развития российского предпринимательства см.: [5–7]).
Целью исследования является оценка
предпринимательской активности мужчин и
женщин и их мотивации при создании собственного бизнеса. В процессе нашего исследования были решены следующие задачи:
– проведен анализ значений мужской и
женской предпринимательской активности на
ранних стадиях в различных странах;
– оценена мотивация, характерная для
мужчин и женщин – предпринимателей по
48 странам.
Проведение исследования позволит получить новую информацию о гендерных аспектах ранней предпринимательской активности,
а также о сложившихся группах по мотивам
ISSN 1812–3988

создания собственного бизнеса, а именно добровольных и вынужденных предпринимателей.
Наличие такой информации необходимо потенциальным предпринимателям, а также государственным органам для формирования планов,
программ и прогнозов развития предпринимательского сектора.
2. Обзор литературы. Большое количество зарубежных исследований направлено на
улучшение понимания участия мужчин и женщин в предпринимательской деятельности (как
представляющие наибольший интерес см.: [8–
10]). Доказывается, что в настоящее время всё
еще широко распространен так называемый
гендерный разрыв в предпринимательстве, связанный с преобладанием мужчин в качестве
владельцев бизнесов [11]. При этом указывается, что во многих странах сохраняются значительные гендерные различия в доступе к капиталу, банковским счетам и финансам, в то время как в экономически развитых странах такие
различия практически отсутствуют [12].
Значительное внимание в исследованиях
уделяется мотивации предпринимательской
деятельности. Рассматриваются теоретические
аспекты мотивации людей, начинающих предпринимательскую деятельность, а также обсуждаются основные мотивы, которые влияют на
предпринимательскую активность [13]. Предлагается модель добровольной предпринимательской мотивации [14]. Приводятся факторы,
связанные с отсутствием других возможностей
зарабатывать на жизнь, кроме предпринимательства [15]. К таким факторам, определяющим недобровольное (мотивированное необходимостью) предпринимательство, могут относиться безработица, плохие перспективы развития карьеры, неприемлемые условия труда,
профессиональная неудовлетворенность, отсутствие учреждений по уходу за детьми. Предлагаются результаты анкетирования предпринимателей, только что создавших свой бизнес,
с уделением основного внимания характеристикам предпринимательской мотивации и логике действий предпринимателя – показывается, что предприниматели надеются, что их бизнес принесет ощутимые финансовые и материальные результаты [16]. На основании данных
полевого обследования испанских индивидуальных предпринимателей делается вывод о
том, что предприятия создаются не только теми, у кого есть для этого способности, но и теми, у кого есть мотивация [17]. Показывается,
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что самооценка личности является основным
фактором развития предпринимательской мотивации [18].
Отечественные исследователи также рассматривают мотивацию предпринимателей. Доказывается, что у предпринимателей в России
отмечается высокий уровень осознанности личности при формировании жизненных целей и
ответственности за их достижения, а также мотивация профессиональной деятельности и потребности в самореализации [19]. По данным
«Левада-центра», в качестве мотивов предпринимательской деятельности указываются перспективы более высоких доходов, стремление
к личной независимости, самореализации, решению интересных задач, а также свобода выбора места и времени работы и повышение
своего статуса3. Делается вывод, что предпринимательство воспринимается как средство
обеспечения благоприятных условий жизни
для себя и своей семьи [20]. При этом отмечается, что в России значительное число предпринимателей, которые начали данную деятельность вынужденно, по необходимости. Приводится анализ сложившейся мотивации предпринимательской активности [21; 22]. Уделяется внимание и региональным аспектам. Так,
приводятся результаты опросов руководителей
малых и средних предприятий, которые проводились в 2013 и 2014 гг. на территории Ленинградской области и Кабардино-Балкарской
Республики. При этом в совокупности предпринимателей выявляются две группы – для
первой доминирующим мотивом деятельности
являлось получение доходов, во второй преобладали нематериальные мотивы деятельности, в том числе независимость и самоутверждение [23].
Вместе с тем следует отметить, что исследованию гендерных аспектов предпринимательства в нашей стране уделяется недостаточно внимания.
3. Методы исследования. Настоящая статья посвящена изучению проблемы вовлеченности женщин в предпринимательство в различных странах. В процессе проведения исследования использовались результаты отчета по
проекту Глобального мониторинга предпринимательства за 2018 г. Глобальный мониторинг предпринимательства направлен на организацию страновых исследований развития
предпринимательства и предпринимательской
активности. Указанный проект основывается
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на опросе взрослого трудоспособного населения с помощью специально разработанных анкет. В процессе Глобального мониторинга за
2018 г. были собраны данные, характеризующие широкий круг показателей по 48 странам:
Ангола, Аргентина, Австрия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Гватемала, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр,
Китай, Колумбия, Республика Корея, Ливан,
Люксембург, Мадагаскар, Марокко, Нидерланды, ОАЭ, Панама, Перу, Польша, Пуэрто-Рико,
Россия, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Турция,
Уругвай, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Швеция, Япония.
Проведенный анализ показал, что выборка является репрезентативной не только по
объему, но и по другим факторам. В нее входит четвертая часть всех независимых государств. На указанные выше страны приходится абсолютное большинство населения и превалирующий ВВП генеральной совокупности
всех стран. В выборке представлены страны,
расположенные в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. В выборку вошли
страны с высоким, средним и низким уровнем
экономического развития и доходов населения, а также различными историческими, религиозными, социальными и политическими
особенностями, характерными для национальных экономических систем.
Уровень предпринимательской активности на ранних стадиях (ранняя предпринимательская активность) описывает удельный вес
количества женщин / мужчин в возрасте от 18
до 64 лет, находящихся в момент проведения
социологического опроса в процессе открытия
бизнеса или владеющими новым бизнесом менее 42 месяцев, в общей численности женщин /
мужчин указанных возрастов в рассматриваемой стране. В процессе исследования проводился анализ гендерного разрыва, характеризующего предпринимательскую активность
женщин и мужчин на ранних стадиях в каждой из стран.
Оценка ранней предпринимательской активности, как мужчин, так и женщин, включала
два основных типа мотивации. Первый тип мотивации, как было указано выше, – это добровольная мотивация, которая обусловлена имеющимися в конкретной стране возможностями к
решению начинающими предпринимателями
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задач финансового благополучия, повышения
социального статуса и решения других проблем
самореализации и творческой деятельности.
Эти предприниматели ориентированы на улучшение своего положения в обществе. К ним
относятся граждане каждой из рассматриваемых стран, которые используют имеющиеся
возможности и стремятся извлечь выгоду из
предпринимательской деятельности по сравнению с работой в других сферах занятости.
Второй тип – предприниматели по необходимости. К ним относятся мужчины и женщины,
которые начинают свой бизнес из-за отсутствия других способов получения средств для
существования.
Мотивация предпринимателей влияет на
предпринимательские устремления. Предприниматели, движимые необходимостью, часто с
появлением возможностей трудоустройства на
наемную работу (с сопоставимым заработком)
предпочтут перейти на эту работу. Соответственно, предприятия, созданные такими предпринимателями, имеют низкие показатели выживаемости. Краткосрочный горизонт деятельности приводит к меньшему желанию собственников инвестировать в развитие и рост своего бизнеса. Это самое существенное различие
между добровольными и вынужденными предпринимателями. Добровольные предприниматели направляют все свои усилия на развитие
и совершенствование бизнеса, максимизируя
его положительный эффект. Они чаще осваивают новые рынки, создают инновационные
продукты и услуги, планируют увеличить количество рабочих мест.
Для обеспечения сопоставимости данных
по странам расчеты проводились на основе относительных показателей. Были рассмотрены
три группы показателей. Первая группа включала показатели, описывающие доли мужчин и
женщин, проявивших в 2018 г. раннюю предпринимательскую активность, в численности
экономически активного мужского и женского
населения соответственно. Вторая группа показателей описывала удельные веса добровольных предпринимателей в общей численности
мужчин и женщин – ранних предпринимателей соответственно. Третья группа показателей описывала удельные веса вынужденных
предпринимателей (мужчин и женщин) на ранних стадиях предпринимательства.
В процессе исследований тестировались
следующие три гипотезы:
ISSN 1812–3988

1) наличие гендерного разрыва в значениях ранней предпринимательской активности в большинстве стран;
2) преобладание удельного веса добровольных предпринимателей над удельным весом вынужденных предпринимателей в большинстве стран;
3) наличие существенной дифференциации по странам значений всех рассматриваемых в статье показателей, характеризующих
раннюю предпринимательскую активность.
Для проверки этих гипотез были разработаны функции плотности нормального распределения показателей. Такие функции могут
быть использованы для описания распределения эмпирических данных, характеризующих
три группы рассматриваемых показателей по
48 странам. Целесообразность использования
функций плотности нормального распределения и методика их разработки приведены в
работах автора [24; 25].
Качество разработанных функций нормального распределения может проверяться с
помощью соответствующих критериев (тестов). Как показал анализ источников, наиболее распространенными в современных исследованиях являются тесты Колмогорова–Смирнова, Пирсона и Шапиро–Уилка.
4. Результаты исследования. Оценка
сложившихся показателей ранней предпринимательской активности мужчин ( x1 ) и женщин ( x2 ) основывалась на информации, полученной в процессе Глобального мониторинга.
По этим данным были распределены значения
ранней предпринимательской активности по
каждой из 48 рассматриваемых стран. Вычислительный эксперимент по экономико-математическому моделированию эмпирических
данных по всем странам основывался, как указано в методике, на разработке функций плотности нормального распределения:
− (x −14 ,76)2

1
360,05
y1 (x1 ) =
⋅ e 2×7 ,83×7 ,83 ;
7 ,83 × 2π
(x − 9 ,92)2

− 2
192 ,12
y 2 ( x2 ) =
⋅ e 2×5 ,768×5 ,76 .
5,76 × 2π
На следующем этапе проводилась оценка
удельного веса добровольных и вынужденных
предпринимателей в общей численности мужчин и женщин соответственно, участвующих
в ранней предпринимательской активности.
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Сначала оценивалось распределение значений
удельного веса добровольных предпринимателей среди мужчин ( x3 ) и женщин ( x4 ):
− (x − 73 ,46)2

3
377 ,14
⋅ e 2×9 ,09×9 ,09 ;
y3 (x3 ) =
9 ,09 × 2π
− (x − 69 ,26)2

4
514 ,29
⋅ e 2×12 ,31×12 ,31 .
y 4 (x 4 ) =
12 ,31 × 2π
Далее характеризовалось распределение
значений удельного веса вынужденных предпринимателей среди мужчин ( x5 ) и женщин
( x6 ):
(x − 21,75)2

− 5
21,75
y5 (x5 ) =
⋅ e 2×9 ,34×9 ,34 ;
9 ,34 × 2π

− (x − 24 ,99)2

6
312 ,12
⋅ e 2×12 ,98×12 ,98 .
y6 (x6 ) =
12 ,98 × 2π
Качество разработанных моделей проверялось по критериям Колмогорова–Смирнова,
Пирсона и Шапиро–Уилка. Проведенный анализ показал высокое качество аппроксимации
исходных эмпирических данных с использованием представленных функций по всем указанным критериям.
На основе функций были определены
значения показателей, характеризующих сложившиеся значения ранней предпринимательской активности, а также мотивации предпринимателей (см. табл. 1).

Таблица 1. Показатели ранней предпринимательской активности
Table 1. The indicators of early entrepreneurial activity
Значения
по мужчинам
по женщинам
%
станд. откл.
%
станд. откл.

Показатели
Доля предпринимателей в численности экономически
активного населения
Удельный вес добровольных предпринимателей
Удельный вес вынужденных предпринимателей

Значения стандартных отклонений были
использованы в процессе исследования для
расчета интервалов изменения рассматриваемых показателей, характерных для большинства (68 %) стран. Такие интервалы рассчитывались исходя из средних значений показателей и величин этих стандартных отклонений.
При этом для расчета границ интервала указанное отклонение прибавляется и вычитается
к среднему значению показателя. Средние значения и интервалы изменения показателей соответствуют функциям плотности нормального распределения.
Приведенные в табл. 1 данные показывают, что в среднем по рассматриваемым странам
уровень ранней предпринимательской активности мужчин составлял немногим менее 15 %.
По большинству (68 %) рассмотренных стран
уровень ранней предпринимательской активности мужчин находился в интервале от 7 до
22 %. Бóльшие значения показателя (от 23 до
41 %) отмечались в Перу, Колумбии, Судане,
Чили, Гватемале, Ливане, Анголе. Величины,
меньшие нижней границы интервала (от 4,8 до

14,76

7,83

9,92

5,76

75,60
21,75

9,09
9,34

69,39
24,99

12,31
12,98

7,1 %), имели место во Франции, Испании,
Японии, Германии, Болгарии, Польше, Италии
и Кипре.
Среднее значение ранней предпринимательской активности женщин по рассматриваемым странам в 2018 г. было существенно
ниже (около 10 %), что тем не менее свидетельствует об относительно высоком уровне развития женского предпринимательства в национальных экономиках. По большинству стран
уровень ранней предпринимательской активности женщин находился в интервале от 4,2
до 15,6 %. Значения показателя, превышающие
верхнюю границу этого интервала (от 17 до
40,7 %), были в Канаде, Судане, Бразилии, Ливане, Колумбии, Таиланде, Перу, Мадагаскаре,
Чили, Гватемале, Анголе. Величины, меньшие
нижней границы интервала (от 2,8 до 4 %), зафиксированы в Японии, Швеции, Греции, России, Словении, Германии, Италии и Кипре.
В процессе исследования был проведен
сравнительный анализ мужской и женской ранней предпринимательской активности. Он показал, что большое превышение этого показате-
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ля у мужчин по сравнению с женщинами (от 2,3
до 2,6 раз) отмечалось в пяти странах: Швейцарии, Аргентине, Китае, Индии и Панаме. В 32
из 48 стран имело место существенное (от 1,1
до 2 раз) превышение значения мужской ранней предпринимательской активности по сравнению с женской. В таких странах, как Нидерланды, Мадагаскар, Судан, Пуэрто-Рико и Ирландия, уровни мужской и женской предпринимательской активности отличались незначительно, однако ранняя предпринимательская
активность мужчин была немного больше.
Только в трех странах (Чили, Перу, Канаде)
предпринимательская активность женщин была больше, чем у мужчин. В целом в 40 странах
из 48 наблюдалось превышение значений ранней предпринимательской активности мужчин.
Таким образом, первая гипотеза – о наличии
гендерного разрыва в ее значениях – в большинстве стран получила подтверждение.
Оценка мотивации у мужчин на ранних
стадиях предпринимательской активности показала, что средний удельный вес добровольных предпринимателей в их общей численности составлял 75,6 %. По большинству (68 %)
рассмотренных стран доля добровольных предпринимателей среди мужчин находилась в интервале от 66,5 до 84,7 %. Наиболее высокий
уровень указанного показателя (от 85,6 до
87,9 %) имел место в Панаме, Великобритании,
Греции, Швейцарии, Колумбии, Польше. Большая часть этих стран относится к экономически развитым с высоким уровнем доходов населения. Низкие значения добровольного предпринимательства (от 50 до 64,4 %) отмечались
в Словакии, Хорватии, Ливане, Марокко, России, Иране. Только в Египте и Индии величина
этого показателя не достигала 50 %. Эти восемь
стран характеризуются относительно низкими
доходами населения. Таким образом, в 46 странах из 48 среди мужчин преобладало добровольное предпринимательство.
Мотивация женщин на ранних стадиях
предпринимательской активности свидетельствовала, что их доля в общей численности
женщин-предпринимателей составляла 69,4 %
в среднем по рассматриваемым странам. По
большинству рассмотренных стран доля добровольных предпринимателей среди женщин
была в интервале от 57 до 81,7 %. При этом
высокий уровень (от 82,4 до 95 %) добровольного предпринимательства (выше верхней
границы интервала) имел место в ЛюксембурISSN 1812–3988

ге, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Панаме,
Швейцарии, Кипре, Польше. Соответственно
низкие величины показателя (от 50 до 56 %)
отмечались в Гватемале, Судане, Бразилии.
Только в Анголе, Египте, Индии и России
уровень добровольного предпринимательства
был менее 50 %.
Анализ сложившихся показателей, описывающих удельный вес вынужденных предпринимателей среди мужчин, показал, что среднее
значение по рассматриваемым странам доли
вынужденных предпринимателей составляло
21,8 %. По большинству (68 %) рассмотренных
стран доля вынужденных предпринимателей
среди мужчин находилась в интервале от 12,4
до 31,1 %. Наиболее высокий уровень указанного показателя (от 31,4 до 43,7 %) имел место
в Бразилии, Гватемале, Хорватии, Марокко,
России, Ливане, Иране, Индии, Египте. Низким уровнем (от 5,5 до 11,5 %) вынужденных
предпринимателей-мужчин характеризовались
Италия, Великобритания, Польша, Колумбия,
Греция, Нидерланды, США, Швейцария.
Среднее значение вынужденной предпринимательской активности женщин в 2018 г. по
всем странам составляло 25 %. В большинстве
стран доля вынужденных предпринимателейженщин находилась в интервале от 12 до 38 %.
Наибольшие значения этого показателя (от 38,3
до 51,1 %) отмечались в Судане, Саудовской
Аравии, Гватемале, Бразилии, Египте, Анголе,
России. Низкий уровень (от 5 до 11,5 %) показателя имел место в Швейцарии, Турции, Италии, Канаде, Нидерландах, США и Кипре. Менее 5 % составлял уровень вынужденных предпринимателей-женщин в Польше, Люксембурге, Швеции.
Проведенный анализ показал, что как по
мужчинам, так и по женщинам в большинстве
стран значения доли добровольных предпринимателей существенно превышают доли вынужденных. Таким образом, была подтверждена гипотеза 2.
Сопоставление приведенных в табл. 1 значений показателей и их стандартных отклонений показывает наличие существенной дифференциации всех рассматриваемых показателей по 48 странам. Таким образом, гипотеза 3
получила свое подтверждение.
Определенный интерес представляют показатели, характеризующие раннюю предпринимательскую активность в России в 2018 г.
(табл. 2).
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Таблица 2. Показатели ранней предпринимательской активности в России, %
Table 2. The indicators of early entrepreneurial activity in Russia, %
Значения

Показатели
Доля предпринимателей в численности экономически
активного населения
Удельный вес добровольных предпринимателей
Удельный вес вынужденных предпринимателей

Приведенные данные свидетельствуют о
том, что ранняя предпринимательская активность в нашей стране, как у мужчин, так и у
женщин, в 2018 г. была существенно (в 2 и 2,5
раза соответственно) ниже средних показателей
по рассматриваемым странам. Аналогичный
вывод следует из сравнения доли добровольных предпринимателей. Таким образом, можно заключить, что предпринимаемые в России
меры по стимулированию развития предпринимательства являются недостаточно эффективными. Представляется целесообразным усилить помощь и поддержку предпринимательской активности как мужчин, так и женщин.
5. Заключение. По итогам исследования
достигнуты следующие результаты:
– определены средние значения и интервалы изменения, характерные для большинства стран, трех показателей, описывающих раннюю предпринимательскую активность мужчин и женщин: доля предпринимателей в численности экономически активного населения,
удельные веса добровольных и вынужденных
предпринимателей;
– разработаны функции плотности нормального распределения, описывающих распределение трех указанных выше групп показателей по 48 рассматриваемым странам;
– определены страны, в которых показатели ранней предпринимательской активности
имеют существенно более высокие значения,
чем в большинстве стран;
– определены страны, в которых показатели ранней предпринимательской активности
имеют существенно меньшие значения, чем в
большинстве стран;
– доказано наличие гендерного разрыва в
значениях ранней предпринимательской активности в большинстве стран;
– доказано преобладание удельного веса
добровольных предпринимателей над удельным весом вынужденных предпринимателей в
большинстве стран;

по мужчинам

по женщинам

7,3

3,9

62,6
33,1

39,8
51,1

– показано наличие существенной дифференциации по странам значений всех показателей, характеризующих раннюю предпринимательскую активность;
– показано, что в России ранняя предпринимательская активность, как у мужчин, так и
у женщин, характеризуется относительно низкими показателями по сравнению с большинством зарубежных стран.
Практическая значимость проведенных
исследований заключается в том, что они могут быть использованы в работах по обоснованию мероприятий в части совершенствования
и развития предпринимательского сектора в
нашей стране, определения наиболее эффективных путей роста производства товаров, работ и
услуг силами предпринимательских структур.
Разработанные в процессе исследования модели могут применяться органами государственного управления при обосновании стратегических документов развития и совершенствования предпринимательства.
Предложенный в статье методический подход и инструменты оценки отраслевой структуры женского предпринимательства могут
быть использованы в научных исследованиях
по проблемам предпринимательства, а также
обоснования программ развития этого сектора
экономики на федеральном и региональном
уровнях. Полученные новые знания могут быть
использованы в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров, обучении специалистов, связанных с малым и средним предпринимательством.
Дальнейшие исследования связаны с изучением показателей ранней предпринимательской активности мужчин и женщин в регионах
России.
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Аннотация. Рассматривается система государственного регулирования рынка пенсионных накоплений в Российской Федерации. Анализируются законодательные нормы и
научные точки зрения к регулированию с позиции достижения целей развития финансового рынка России, самостоятельным сегментом которого выделяется рынок пенсионных накоплений. Государственное регулирование рынка пенсионных накоплений описано через систему элементов: цели, принципы, субъекты, объекты, предметы и инструменты регулирования. В качестве субъектов рынка рассматриваются органы регулирования
в лице Банка России и саморегулируемых организаций, объектов – негосударственные
пенсионные фонды, управляющие компании, специализированные депозитарии, участники (застрахованные лица), вкладчики (страхователи). Действующая система регулирования рынка пенсионных накоплений оценивается как не в полной мере способствующая развитию рынка вследствие существующих правовых, экономических и социальных противоречий между интересами субъектов и объектов рынка. Основное противоречие возникает на пересечении интересов негосударственного пенсионного фонда
как финансового и как социального институтов. Существующие исследования обосновывают необходимость пересмотра законодательных положений в части предоставления большей самостоятельности пенсионным фондам, расширения состава финансовых активов пенсионных резервов, размещаемых фондами самостоятельно, отмены
моратория на накопительную часть пенсии. Утверждается, что предложенные рекомендации будут способствовать повышению доходности инвестиционных портфелей фондов, сокращению регулятивных издержек на выплаты вознаграждения управляющим
компаниям, повышению доверия населения к негосударственным пенсионным фондам.
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Abstract. The article deals with the state regulation of the retirement savings market in the Russian Federation. The legislative regulations and scientific views to achieve the development of
Russian financial market whose independent segment is retirement savings are analyzed. The
state regulation of retirement savings market is described through the following system elements: goals, principles, entities, legal objects, the scope and tools of regulation. The regulatory institutions represented by the Bank of Russia and self-regulatory are viewed as legal subjects; non-governmental pension funds, management companies, specialized depositaries, the
parties (the insured), depositors (insurants) – as objects. The regulation system of the retirement savings market in effect is viewed as not fully contributing to the market development
due to the existing legal, economic and social discrepancies between the interests of the market entities and objects. The main contradiction is the nature of non-governmental pension
funds as financial and social institutions. The current studies substantiate the need to revise
the legislative regulations so as to provide more independence for the pension funds, expand
the composition of financial assets for pension reserves independently allocated by the funds,
to reverse the suspension of accumulated retirement savings. It is argued that the proposed
recommendations will lead to increase in the investment portfolio profit of the funds, decrease
in regulatory costs as remuneration to management companies, build of the population’s trust
towards non-governmental pension funds.
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1. Введение. Актуальность исследования
регулирования рынка пенсионных накоплений
в России обусловлена тем, что принятые Правительством РФ документы стратегического и
тактического характера, такие как Стратегия
повышения финансовой грамотности от 25 сентября 2017 г. № 2039-р, Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации (утв. Распоряжением Правительства
РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р), Основные
направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 гг.,
ставят на первый план задачи по обеспечению
развития финансового рынка, поскольку эффективная работа именно финансового рынка
способствует не только экономическому росту
страны, но и повышению качества жизни граждан. Одновременно ставятся задачи социальной направленности – обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной
системы, в том числе повышения эффективности накопительной составляющей.
Категория «рынок пенсионных накоплений» упоминается в аналитических обзорах
Банка России, где описывается через институты в лице негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и агентов фондов (брокеры, кредитные организации и другие организации, предлагающие пенсионные продукты). При этом
Банком России рынок пенсионных накоплений
не выделяется как самостоятельный сегмент, а
включается в рынок коллективных инвестиций.
Несмотря на то, что механизмы привлечения и
размещения финансовых ресурсов пенсионными и инвестиционными фондами имеют общие
черты, конечные цели инвестирования будут
отличаться. В связи с этим мы считаем целесообразным рассматривать рынок пенсионных
накоплений как самостоятельный сегмент финансового рынка, включающий специализированные финансовые институты и предоставляющий специфические финансовые услуги
(НПФ-услуги) [1]. Соответственно, регулирование рынка пенсионных накоплений подчинено целям развития как финансового рынка в
целом, так и пенсионной системы в частности.
Нельзя не отметить и имеющиеся проблемы, тормозящие развитие рынка пенсионных
накоплений, связанные с состоянием российского рынка ценных бумаг, низким уровнем
финансовой грамотности населения, недостаточным уровнем развития инфраструктуры негосударственного пенсионного обеспечения и
ISSN 1812–3988

обязательного пенсионного страхования. Это,
в свою очередь, требует выявления проблем и
формирования направлений совершенствования механизма регулирования рынка пенсионных накоплений.
2. Обзор литературы. В основу исследования регулирования рынка пенсионных накоплений положена модель социальной политики О. Бисмарка, в которой обосновывалось
участие государства в страховом фонде работающих в промышленности при одновременном участии самих рабочих в социальном страховании. Комплекс социального страхования
включал обеспечение в случае болезни, несчастных случаев на производстве, по старости и
некоторые другие виды обеспечения [2]. Положения данной модели в последующем легли
в основы социальных политик многих развитых и развивающих стран.
Современные исследования, посвященные
вопросам регулирования в пенсионной области, можно условно разделить на следующие
группы:
1. Исследование проблем регулирования
обязательного пенсионного страхования и обеспечения с точки зрения решения вопросов социального характера (социальный аспект). В рамках данного направления исследования по проблемам реформирования пенсионной системы,
места и функций негосударственных пенсионных фондов ведут В.Д. Роик [3], Е.С. Лавренова [4], В.А. Матвеев, А.О. Овчаров [5] и др.
2. Выявление проблем регулирования обязательного пенсионного страхования в части
формирования и выплат накопительных и негосударственных пенсий, обоснования страховых взносов (страховой аспект). В данной
группе НПФ рассматривается как объект страхового регулирования [6], изучаются методы
финансовой устойчивости и надежности [7–
10]. Вопросы формирования пенсионных планов, обоснования тех или иных вариантов пенсионных схем также активно обсуждаются в
работах зарубежных авторов [11–13].
3. Изучение механизмов регулирования
и повышения эффективности инвестиционной
деятельности и доходности инвестиционных
портфелей негосударственных пенсионных
фондов (финансовый аспект). Проблемы в части нормативных требований к инвестиционной
деятельности НПФ, факторы, влияющие на характер государственного регулирования инвестиционной деятельности НПФ, исследуют
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К.А. Туманянц [14; 15], О.В. Ломтатидзе [16],
механизмы регулирования инвестиционных
рисков, связь пенсионных накоплений и экономический рост описывают в своих работах
Р.М. Мельников [17], Д.М. Романова [18],
Н.А. Истомина [19], Е.Н. Лысенко [20],
D. Ofoegbu [21].
В целом работы, посвященные изучению
вопросов регулирования рынка пенсионных
накоплений, мало представлены в научной литературе. Наиболее полным и комплексным исследованием в этой области является монография А.Г. Гузнова и Т.Э. Рождественской: на
основе международных принципов и стандартов авторами исследуются особенности регулирования, контроля и надзора на финансовых
рынках, в том числе отдельных секторов [22].
Можно сделать вывод, что проведенные
исследования российских и зарубежных пенсионных систем показывают их подверженность
реформам вследствие нестабильности экономических ситуаций. Реформы пенсионных систем
Латинской Америки, развитых стран демонстрируют тенденции перехода от распределительных систем к накопительным. Накопительный
принцип формирования будущих пенсий требует доработки применяемых на данный момент методов и инструментов регулирования.
3. Гипотезы и методы исследования.
Рассматривая рынок пенсионных накоплений
широко – как законодательно регламентированную систему отношений между поставщиком (негосударственными пенсионными фондами) и потребителем (участниками / застрахованными лицами) услуг, – можно выделить две
группы индикаторов развития этого рынка:
– экономические:
• рост объемов пенсионных накоплений и
резервов;
• повышение доходности инвестиционных портфелей;
• повышение финансовой устойчивости
негосударственных пенсионных фондов;
– социальные:
• увеличение количества участников и застрахованных лиц;
• увеличение среднего размера выплат по
пенсионному страхованию и пенсионному
обеспечению;
• формирование инфраструктуры, способствующей минимизации издержек;
• повышение доверия граждан к негосударственным пенсионным фондам.

I.M. Reutova

Целью исследования является выявление
правовых, экономических и социальных противоречий между субъектами и объектами рынка, тормозящих развитие рынка негосударственных пенсионных накоплений. В качестве
гипотезы выдвинуто предположение, что действующая система регулирования рынка пенсионных накоплений не в полной мере способствует развитию рынка вследствие существующих ограничений по размещению пенсионных резервов и накоплений фондам, недостаточного внимания проблемам повышения
делового имиджа фондов, а также моратория
на формирование накопительной пенсии.
При написании статьи были использованы
общенаучные методы обобщения, сравнения,
аналогии, а также специальные методы анализа открытых информационных материалов.
4. Результаты исследования. Под регулированием рынка пенсионных накоплений
будем понимать установление требований и
процедур для субъектов рынка в целях развития финансового рынка и пенсионной системы
государства.
Исследование вопросов регулирования
рынка пенсионных накоплений осуществляется в рамках системного подхода. Выбранный
подход позволяет в системном элементе «субъекты рынка пенсионных накоплений» выделить регулирующую компоненту как субсистему. Регулирующая субсистема, в свою очередь, включает в качестве субэлементов:
• цели и принципы регулирования;
• субъекты регулирования;
• объекты регулирования;
• предмет регулирования;
• методы и инструменты регулирования
[23].
4.1. Цели и принципы регулирования
рынка пенсионных накоплений. Регулирование финансового рынка осуществляется в
рамках международных и национальных систем регулирования.
Разработкой международных стандартов
в области регулирования финансовых рынков
занимаются многочисленные международные
организации и объединения, не являющиеся
организациями. Среди них можно выделить
организации, которые осуществляют регулирование и надзор на рынке пенсионных накоплений: ОЭСР, Всемирный банк, Международная организация органов надзора за пенсион-
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ными накоплениями (International Organisation of Pension Supervisors, IOPS).
Международные стандарты в области пенсионных накоплений и надзора за негосударственными пенсионными фондами разрабатывает IOPS, которая является независимым международным органом, представляющим тех,
кто участвует в наблюдении за частными пенсионными системами. В настоящее время в
составе IOPS 87 членов и наблюдателей, представляющих 77 стран и территорий, в том числе Российская Федерация.
Задачами IOPS являются обобщение наилучшей надзорной практики в сфере частных
пенсионных накоплений и выработка рекомендаций с целью предотвращения негативных явлений в указанном секторе финансового рынка, а также улучшения качества надзора за негосударственными пенсионными фондами. Для
реализации этой задачи IOPS разрабатывает и
принимает документы, представляющие собой
своды рекомендаций, предназначенные для
надзорных органов национальных юрисдикций [22]. Основополагающими являются принятые в 2006 г. «Принципы надзора IOPS за
частными пенсиями» (The IOPS Principles of
Private Pension Supervision)1. В 2010 г. была
принята «Методология для принципов надзора
IOPS за частными пенсиями» (Methodology for
IOPS Principles of Private Pension Supervision),
которая содержит подробное описание критериев соблюдения принципов IOPS.
Национальная система регулирования
рынка пенсионных накоплений направлена на
достижение ряда конкретных целей. Цели регулирования рынка пенсионных накоплений
вытекают из целей регулирования финансового рынка (общие цели) и целей регулирования
собственно сегмента рынка пенсионных накоплений (специфические цели). При этом законодательно не определены сами принципы
регулирования финансового рынка.
Общие цели регулирования финансового
рынка прописаны в целях деятельности Банка
России – это развитие финансового рынка
Российской Федерации и обеспечение его стабильности. Согласно Федеральному закону от
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»,
целями регулирования, контроля и надзора за
некредитными финансовыми организациями
являются обеспечение устойчивого развития
финансового рынка Российской Федерации, эфISSN 1812–3988

фективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, защита прав и законных интересов застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению.
Основные цели развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2019 –
2021 гг. предусматривают повышение уровня и
качества жизни граждан России за счет использования инструментов финансового рынка; содействие экономическому росту за счет предоставления доступа субъектам экономики к долговому и долевому финансированию; создание
условий для роста финансовой индустрии.
К специальным целям регулирования можно отнести цели развития пенсионной системы:
– гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения;
– обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Для достижения указанных целей Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации формулируются
задачи развития пенсионной системы:
– достижение приемлемого уровня пенсии
для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах;
– обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с источниками их
финансового обеспечения;
– развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами (для средне- и высокодоходных категорий – с опорой
на добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение);
– повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной системы.
По мнению А.Г. Гузнова, важнейшей целью регулирования системы негосударственных пенсионных накоплений является повышение доверия к данной системе, позволяющей не только улучшить качество социального обеспечения граждан за счет предоставления дополнительного пенсионного обеспечения, но и создать дополнительный фактор развития финансового рынка за счет появления
долгосрочного инвестиционного фонда [22].
Таким образом, государство при выборе
методов и инструментов регулирования должно исходить из необходимости достижения
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триединой цели: создание условий для экономического роста – повышение доверия населения к финансовым институтам – достижение
экономического роста.
4.2. Субъекты регулирования. Можно выделить субъектов государственного регулирования и саморегулирования. Органом, осуществляющим государственное регулирование,
контроль и надзор на рынке пенсионных накоплений, выступает Банк России.
В рамках регулирования Банк России
устанавливает требования к собственным средствам управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, порядку расчета
собственных средств и формирования резервов негосударственных пенсионных фондов,
ставки ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также
ставки гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений.
Поскольку субъектами рынка пенсионных накоплений являются не только пенсионные фонды, но и инфраструктурные институты, Банк России регулирует деятельность последних. Регулирование и контроль реализуются через проведение проверок деятельности
негосударственных пенсионных фондов, отчетов фондов, аудиторских и актуарных заключений; оценку соответствия должностных лиц,
регулирующих деятельность НПФ, квалификационным требованиям и/или требованиям к
деловой репутации. По поручению Банка России проверки могут осуществляться аудиторскими организациями и актуариями, по поручению Комитета финансового надзора – саморегулируемыми организациями (СРО).

Надзор заключается в установлении обязательных для негосударственных пенсионных
фондов сроков и порядка составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами. Банк России в установленном им порядке ведет реестр негосударственных пенсионных фондов, утверждает порядок представления сведений об их должностных лицах и иных
лицах, в отношении которых получает персональные данные, в рамках реализации возложенных на него функций в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования.
Другим государственным органом, выполняющим отдельные регулятивные функции, является Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ, которое, в частности, осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения, включая негосударственное
пенсионное обеспечение.
Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) учреждена в целях
обеспечения благоприятных условий деятельности членов НАПФ, защиты интересов членов
НАПФ, вкладчиков, участников и застрахованных лиц, установления правил и стандартов
деятельности, обеспечивающих эффективность
работы членов НАПФ. Деятельность НАПФ дополняет и подкрепляет свод целей и задач, которые стоят перед Банком России. Вместе с тем
в законодательный перечень мегарегулятора не
входит формирование положительного имиджа
НПФ и защита интересов НПФ (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ целей и задач субъектов регулирования
в отношении негосударственных пенсионных фондов
Table 1. The comparative analysis of the goals and aims of regulation entities
in regard to non-governmental pension funds
Цели и задачи
Обеспечение устойчивого развития финансового рынка
Российской Федерации
Эффективное управление рисками
Защита прав и законных интересов застрахованных лиц
по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков
и участников НПФ по негосударственному пенсионному
обеспечению
Защита и представление членов НАПФ в Банке России
Реализация экономической инициативы НПФ
Формирование позитивного общественного мнения о НПФ
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Банк России

НАПФ

+

+

+

+

+

+

–
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+
–/+
+
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–
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На наш взгляд, целесообразно задачи по
формированию и повышению имиджа НПФ,
что крайне важно и необходимо в условиях недостаточной грамотности населения и высокого недоверия к фондам, вынести на государственный уровень.
4.3. Объект и предмет регулирования.
Объектами регулирования выступают субъекты рынка пенсионных накоплений: НПФ, Пенсионный фонд РФ (ПФР), ГК «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), управляющие компании, специализированные депозитарии, участники (застрахованные лица), вкладчики (страхователи).
По состоянию на конец I квартала 2018 г.
на рынке функционировало 67 негосударственных пенсионных фондов. Количество застрахованных лиц, формирующих свои накопления
в НПФ, с начала года выросло на 8,0 %, в том
числе за счет переходов из ПФР, и на конец
марта 2018 г. достигло 37,1 млн чел. Инвести-

ционный портфель пенсионных накоплений
и резервов НПФ на 31 марта 2018 г. достиг
3 886,1 млрд руб., что по сравнению с прошлым годом составило рост 13,9 % по пенсионным резервам и 10,4 % по пенсионным накоплениям. В то же время инвестиционный
портфель инвестиционных накоплений ПФР
составил 1 763,3 млрд руб., произошло снижение на 1,7 %2. Учитывая тенденции оттока застрахованных лиц из ПФР и рост числа участников НПФ, в рамках данного исследования
ПФР и Внешэкономбанк не будут рассматриваться как объекты регулирования.
На наш взгляд, неверно рассматривать
НПФ только как финансовый институт. Негосударственные пенсионные фонды по характеру своей деятельности могут также рассматриваться как социальный, страховой институт,
наконец, как субъект предпринимательства. В
связи с этим будут отличаться субъектно-объектные элементы регулирования (табл. 2).

Таблица 2. Объекты и субъекты регулирования на рынке пенсионных накоплений
Table 2. Regulation entities and objects on the retirement savings market
Классификационный
Характеристика
признак
деятельности
НПФ как финансоАккумулирование финансовых
вый институт
средств и размещение с максимальной отдачей (трансформация сбережений в инвестиции)

НПФ как социальный Осуществление пенсионного
институт
обеспечения населения
НПФ как страховой
институт

НПФ как субъект
правоотношений

Защита интересов участников
при наступлении пенсионного
возраста за счет фондов, формируемых из уплаченных пенсионных взносов

Возможность иметь обособленное имущество и отвечать по
своим обязательствам, приобретать от своего имени и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде
НПФ как субъект
Самостоятельное осуществление
предпринимательства на свой риск деятельности, направленной на получение прибыли от оказания НПФ-услуг
ISSN 1812–3988

Субъекты
регулирования
Банк России

НАПФ
Минтруд России;
Президент РФ
Банк России

Банк России;
Минтруд России;
НАПФ

Банк России

Объекты
регулирования
– НПФ;
– управляющие компании;
– специализированные депозитарии;
– брокеры;
– кредитные организации
НПФ
– НПФ;
– работодатели;
– работники
– НПФ
– управляющие компании;
– актуарии;
– специализированные депозитарии;
– страхователи;
– застрахованные лица
– НПФ;
– управляющие компании;
– специализированные депозитарии;
– вкладчики (страхователи);
– участники (застрахованные
лица)
НПФ как акционерное общество
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С учетом вышеизложенного можно констатировать, что специфика области и предмета регулирования вытекает из функций, вы-

полняемых негосударственными пенсионными фондами (табл. 3).

Таблица 3. Объектно-предметная область регулирования
негосударственных пенсионных фондов
Table 3. The scope and the subject matter of non-governmental funds regulation
Классификационный
признак
НПФ как финансовый
институт

Область регулирования

Предмет регулирования

– Размещение средств пенсионных
резервов;
– инвестирование пенсионных накоплений;
– обеспечение гарантии прав застрахованных лиц
– Стандарты деятельности НПФ;
– деловая репутация, этика

НПФ как социальный
институт

Отношения в сфере негосударственного пенсионного обеспечения

НПФ как страховой
институт

– Анализ и финансовая оценка рисков и/или финансовых обязательств;
– оценка эффективности методов
управления финансовыми рисками

НПФ как субъект правоотношений

Соглашения между участниками
сторон (субъектами рынка) об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей

НПФ как субъект пред- – Создание НПФ;
принимательства
– регистрация НПФ;
– лицензирование деятельности

На основе приведенных данных можно отметить, что один и тот же объект регулируется
разными субъектами, причем цели регулирования будут зависеть от целей и задач, стоящих
перед регулирующими органами. Так, Минтруд России ставит задачу реализации социальной функции через выравнивание колеба-

– Пенсионные правила / схемы;
– состав и структура инвестиционного
портфеля;
– состав и структура пенсионных резервов и накоплений;
– система гарантирования прав застрахованных лиц;
– раскрытие информации
– Раскрытие информации;
– требования к деловой репутации;
– правила этики
– Права и обязанности застрахованных
лиц и участников;
– правила обращения за накопительной
пенсией;
– перечень документов, необходимых для
назначения накопительной пенсии
– Страховые и пенсионные взносы;
– типовые страховые правила фонда;
– актуарные расчеты;
– размер страхового резерва;
– размер резерва фонда по обязательному
пенсионному страхованию
Требования к договорам:
– пенсионные договоры и договоры об
обязательном пенсионном страховании;
– договоры с управляющими компаниями,
специализированными депозитариями,
другими субъектами;
– договоры с организациями об оказании
услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению
деятельности фонда
– Лицензионные требования;
– минимальный размер уставного капитала;
– минимальный размер собственных
средств;
– формы отчетности

ний доходов в нетрудоспособном периоде для
участников фондов, но одновременно Президентом РФ вводится мораторий на накопительную часть пенсии. На момент написания статьи мораторий (невозможность получения денежных средств накопительной части пенсии)
продлен до 2021 г. Обеспечение защиты прав
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застрахованных лиц (НПФ как страховой институт) противоречит и вступает в конфликт с
требованием передачи средств пенсионных резервов в управление управляющей компании.
Отсюда вытекает необходимость обеспечения функционального единства развития финансового рынка и рынка негосударственных
накоплений в части законодательства о финансовых рынках, обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном
обеспечении.
4.4. Инструменты и методы регулирования. Соглашаясь с точкой зрения И.Г. Гор-

ловской, под инструментами регулирования
будем понимать методы и средства воздействия Банка России и саморегулируемых организаций на участников рынка пенсионных накоплений с целью изменения или поддержания их состояния в заданных мегарегулятором
и саморегулируемыми организациями параметрах [23].
Инструментарий может быть сгруппирован в соответствии с основными методами регулирования – собствено регулирование, контроль и надзор (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительный анализ инструментария
регулирования рынка пенсионных накоплений
Table 4. The comparative analysis of regulation tools for retirement savings market
Цели и задачи
Методы регулирования
Установление лицензионных требований и условий к НПФ и инфраструктурным институтам
Аттестация специалистов финансового рынка по деятельности НПФ и инфраструктурных институтов
Аккредитация НПФ и подключение к системе гарантирования прав застрахованных лиц
Установление требований к собственным средствам НПФ и инфраструктурных
институтов
Разрешенные финансовые инструменты (активы) для инвестиций НПФ и инфраструктурных институтов
Защита интересов НПФ и инфраструктурных институтов, в том числе в отношениях с органами власти
Установление свода правил и стандартов деятельности НПФ и инфраструктурных институтов
Установление экономических нормативов НПФ и инфраструктурных институтов
Разработка правил раскрытия информации НПФ и инфраструктурными институтами
Установление требований к бухгалтерской и финансовой отчетности НПФ
Установление требований к системам управления рисками НПФ и инфраструктурных институтов
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности НПФ

Банк России

НАПФ

+

–

–

+

+

–

+

–

+

–

–

+
(в отношении
членов НАПФ)

+

+

+

–

+

+

+

–

+

–

+

+
(в отношении
членов НАПФ)
+

+
+

+
–

–

+

–

+

+

+
+
(в отношении
членов НАПФ)
+
–

–
Оценка деловой репутации
Методы контроля
Проверки деятельности НПФ
Установление обязательности актуарных проверок и аудиторских проверок
Проверки НПФ и инфраструктурных институтов – членов СРО (базовые стандарты)
Проверки НПФ и инфраструктурных институтов – членов СРО (внутренние
стандарты)
Методы надзора
Мониторинг финансовой отчетности
Ведение реестра НПФ

+
Сбор сведений о должностных лицах НПФ
Кураторство
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+
+
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Таким образом, контроль и надзор в части
соблюдения регуляторных требований осуществляется мегарегулятором, в части соблюдения стандартов деятельности фондов – саморегулируемой организацией. Регулирование
деятельности НПФ, за исключением аттестации специалистов, также большей частью возложено на мегарегулятор.
Отдельного внимания заслуживает регулирование перечня разрешенных финансовых

инструментов, в которые могут вкладываться
средства участников и застрахованных лиц. Перечень возможных разрешенных финансовых
активов для инвестирования пенсионных резервов и накоплений, субъект, имеющий право на управление, а также требования по формированию состава и структуры пенсионных
накоплений представлены в табл. 5.

Таблица 5. Разрешенные финансовые активы рынка пенсионных накоплений
Table 5. The financial assets authorized for retirement savings market
Финансовый
актив
Ценные бумаги

Инвестиционные
паи
Денежные
средства
Депозитный
сертификат
Объекты
недвижимости

Виды финансовых активов
Государственные ценные бумаги
Российской Федерации
Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
Муниципальные облигации
Облигации
Акции российских акционерных
обществ
Ипотечные ценные бумаги (ипотечные сертификаты участия)
Ценные бумаги правительств иностранных государств
Акции иностранных акционерных
обществ и облигации иностранных
коммерческих организаций
Ценные бумаги международных
финансовых организаций
Инвестиционные паи
Акции (паи, доли) иностранных
инвестиционных фондов
Денежные средства в рублях
Иностранная валюта
Банковские депозиты
Депозитные сертификаты
Нежилые здания, нежилые помещения, строения и сооружения, находящиеся на территории Российской
Федерации

Максимальная
доля в пенсионных
резервах, %

Субъект, осуществляющий размещение средств
пенсионных резервов

35
(одного выпуска)

НПФ,
управляющая компания

80

Управляющая компания

80
80

Управляющая компания
Управляющая компания

70

Управляющая компания

20 (10)

Управляющая компания

30

Управляющая компания

30

Управляющая компания

30

Управляющая компания

70

НПФ,
управляющая компания

30

Управляющая компания

80

НПФ,
управляющая компания

10

НПФ,
управляющая компания

___________________
Примечание. Сост. по: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
(ред. от 3 августа 2018 г.); Правила размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и
контроля за их размещением (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2007 г. № 63).

Как следует из табл. 5, финансовые активы, разрешенные к самостоятельному размещению НПФ – это практически безрисковые вло-

жения, а следовательно, доходность по таким
инструментам будет минимальная. По законодательству, НПФ обязаны инвестировать сред-
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ства пенсионных накоплений и бóльшую часть
резервов через управляющие компании, которые, в свою очередь, не принимают на себя и
не несут ответственности за кредитные и рыночные риски, возникающие при управлении
портфелями ценных бумаг. Фактически, гарантия доходности, даже минимальной, является
для управляющей компании невыполнимым
обязательством, поскольку ее уставный капитал несоизмеримо меньше объема привлекаемых пенсионных средств. С 1 января 2017 г.
минимальный размер собственных средств
управляющих компаний НПФ должен составлять 20 млн руб. и 0,02 % от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении, над
3 млрд руб., но суммарно не более 80 млн руб.
При этом минимальный размер собственных
средств НПФ должен составлять не менее
150 млн руб., а с 1 января 2020 г. – не менее
200 млн руб., что в 2,5 раза превышает максимальный размер средств управляющих компаний. Принимая во внимание относительно невысокие риски размещения в такие инструменты, как облигации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, крупных
российских организаций, можно было бы внести их в перечень разрешенных активов, тем
самым повышая самостоятельность НПФ.
5. Заключение. Таким образом, были выявлены следующие проблемы в системе регулирования рынка пенсионных накоплений в Российской Федерации, тормозящие его развитие:
1. Вопросы формирования общественного мнения о НПФ не вынесены на государственный уровень, а являются прерогативой деятельности саморегулируемых организаций.
2. Мораторий на формирование накопительной пенсии распространяется не только на
средства НПФ, но и на те средства, которые были перечислены в Пенсионный фонд РФ.
3. Ограничение самостоятельного размещения пенсионных накоплений и резервов

фондами приводит к зависимости от управляющих компаний. При этом налицо противоречие целей управляющей компании как финансового института и целей пенсионного фонда как социального института.
По результатам исследования можно
утверждать, что при выборе методов и инструментов регулирования государство должно исходить из необходимости достижения триединой цели: создание условий для экономического роста – повышение доверия населения к финансовым институтам – достижение экономического роста.
Развитие рынка пенсионных накоплений,
снижение конфликтов и издержек на рынке
возможно через расширение списка активов, в
которые негосударственные фонды могут самостоятельно инвестировать привлекаемые пенсионные ресурсы. Повышению доверия населения будет способствовать формирование имиджа пенсионных фондов как финансовых институтов, основной функцией которых является
создание дополнительной пенсии, а также снятие государственного моратория на накопительную часть пенсии. В свою очередь, привлекаемые пенсионными фондами денежные средства, размещаемые в промышленности, будут
способствовать экономическому росту страны.
В связи с этим обеспечение функционального единства развития финансового рынка и
рынка негосударственных накоплений через
законодательное установление и использование указанных инструментов будет способствовать достижению как экономических, так и
социальных задач.
Примечания
1
The IOPS Principles of Private Pension Supervision. URL: http://www.iopsweb.org/principlesandguidelines/IOPS-principles-private-pension-supervision.pdf.
2
Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов за I квартал 2018. URL:
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/47457/review
_npf_18Q1.pdf.
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1. Введение. Современная Россия переживает период экономического застоя, и она в
значительной степени изолирована санкциями
зарубежных стран от мирохозяйственных процессов. За время перехода к капитализму и в
XXI в. Россия всё больше отставала от передовых стран мира по уровню социально-экономического развития. Перед страной встали сложные проблемы модернизации всей социальноэкономической системы. Некоторые современные проблемы имеют глубокие исторические
корни, и это вызывает необходимость внимательного рассмотрения появления и существования их в различные периоды истории России, чтобы выявить глубинные факторы торможения прогресса. С этой точки зрения вызывает интерес застойное состояние России во
второй половине ХVII в., нарастание потребности в модернизации всего общественного
организма, которое в последующем подвело
страну к радикальным петровским реформам.
Важнейшей задачей России было вхождение
в европейскую цивилизацию.
Проблема состоит в том, что серьезные
противоречия и недостатки русского общества
прошедших эпох, изменив форму, сохраняются
в современной России, т. е. указанные проблемы имеют глубокие корни. Однако в ХVII в.
начинает формироваться новое понимание общества и хозяйства, которое связывается прежде всего с Юрием Крижаничем (1618–1683),
выдающимся мыслителем, католическим миссионером, проведшим 16 лет в ссылке в Сибири, где он глубоко изучил российские нравы и
хозяйственную деятельность. Здесь же он написал свои работы, в том числе трактат «Разговоры о владетельстве, или Политика». Эта книга
является первым трудом об экономике России,
нравах и быте народа, о тех проблемах, которые были порождены жизнью россиян ХVII в.
Труд Крижанича был «похоронен» в архиве на
два столетия, затем был обнаружен П.А. Бессоновым и издан во второй половине XIX в.
2. Обзор литературы. «Политику» Крижанича отметили в своих сочинениях многие
выдающиеся российские ученые.
Известный русский историк Н.И. Костомаров в своей книге «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» дает характеристику труда Крижанича и отмечает его большую значимость, так как «Политика» содержит размышления «о всевозможнейших предметах общественной жизни, государственного
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устройства, безопасности страны, благосостояния и воспитания народа»1. Костомаров ценит
у Крижанича то, что он выявляет «недостатки
и пороки» в русской жизни, предлагает улучшения, необходимые в стране. При этом Костомаров поддерживает идею Крижанича о том,
что Россия может быть центром славянства и
защитой его от иноплеменников2.
А.И. Маркевич, осуществляя изложение содержания «Политики», отметил, что книга Крижанича «представляет нам верную, подробную,
полную картину тогдашнего внутреннего состояния Руси во всех отношениях», в ней показаны «причины ее убожества и богатства, нужд
и счастья»3.
С.М. Соловьев писал, что хотя преобразовательный план Крижанича был неисполним,
сочинение его очень важно: «...оно дополняет
и подтверждает наши сведения о России перед
эпохою преобразования и во многих случаях
объясняет нам те пути, по которым действительно пошла преобразовательная деятельность»4. Книга проясняла сознание о собственных недостатках, о преимуществах других
народов и этим подготавливала перемены.
В.О. Ключевский говорил: «Наблюдения
Крижанича дают изучающему новые краски
для изображения русской жизни XVII в., а его
суждения служат проверкой впечатлений, выносимых из ее изучения»5. Он подчеркивал,
что «предлагаемая Крижаничем программа
преобразований содержала в себе противоречия и неясности, но по сути – это программа
Петра Великого»6.
А.П. Георгиевский, который обратился к
«Политике» Крижанича накануне Первой мировой войны, пытался обобщить его идеи объединения славянства в условиях нарастания угрозы войны с Германией. Он считал, что «близится осуществление благородной мечты ряда поколений о политическом объединении разрозненных наций и внутреннем их возрождении»7.
Г.В. Плеханов в своем очерке о Крижаниче обратил внимание на то, что он жестко критиковал беспощадное отношение власти и бояр к простому люду, «чернякам», что их бедность перестала соответствовать действительности, что необходимо было развитие ремесла
и торговли, тех зачатков капитализма, которые
могли способствовать росту экономики и богатству страны8.
В советский период о трудах Крижанича
писали мало, в частности можно отметить ра-
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боту Л.М. Мордуховича [1] и монографию
Л.Н. Пушкарева, вышедшую к 300-летию со
дня смерти Ю. Крижанича [2]. В наше время
внимание к его творчеству резко возросло, немало статей написано представителями разных
общественных науки: историками, философами, правоведами, экономистами, социологами
и др. Среди множества авторов можно отметить М.М. и Е.М. Акуличей, Л.П. Гербер [3],
В.С. Бочко [4], Е.В. Скрипкину [5], И.Х. Алиеву [6], Г. Марченко [7], З.Т. Голенкову [8] и
др. Ими рассматриваются различные аспекты
воззрений Крижанича: о меркантилизме, о политике как науке, о самодержавной власти, о тирании, об истории Сибири, о славянстве и т. д.
Отметим также работы зарубежных авторов. Учитывая славянские корни Юрия Крижанича, отдельного рассмотрения заслуживают
работы, написанные на его исторической родине, в Хорватии. I. Golub рассматривает роль и
значение в истории теории Крижанича формирования объединения славян [9]. V. Bogdanov
трактует политические взгляды Крижанича и
его подходы к управлению страной [10]. Целым рядом балканских авторов его вклад в экономическую науку был рассмотрен как в контексте панславянской идеи, так и с точки зрения схожести условий становления капитализма в России и на территории бывшей Югославии (см.: [11]).
Высокая оценка заслуг Крижанича, его
вклад в развитие идей славянства, становления
письменности и культуры были обсуждены еще
в 1983 г. в Загребе, где к 300-летней годовщине
его смерти был организован международный
симпозиум, положивший начало переизданию
его сочинений и оценивший его вклад в дело
консолидации славянских народов [12]. Высоко оценивается вклад идей Юрия Крижанича, как и других российских меркантилистов
(А.Л. Ордин-Нащокина, И.Т. Посошкова), в
становление российской государственности
современными учеными, работающими в американских университетах (см.: [13]).
3. Методы и гипотезы. Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить основные идеи книги Юрия Крижанича «Политика»,
характеризующие состояние России во второй
половине XVII в. и возможности преобразования страны, идеи, созвучные нашему времени,
позволяющие увидеть глубинные проблемы
исторической эволюции нашей страны. Для достижения этой цели используется метод сисISSN 1812–3988

темного анализа, позволяющий определить
общий характер теории Крижанича и трактовку отдельных ее частей. Для анализа взглядов
Крижанича можно выдвинуть следующую гипотезу: глубинные особенности характера и
менталитета россиян, сложившиеся в суровых
природных условиях, обусловили низкую активность развития производства и отставание
от западных стран.
4. Результаты анализа. В трактате «Политика» Юрий Крижанич прежде всего анализирует политическое устройство России и выявляет в нем серьезные недостатки. В области
государственного правления Крижанич высказывает ряд прогрессивных и гуманных идей.
По его мнению, «всякое государство состоит
из многих противоречивых частей, кои своим
несогласием и борьбой наносят ему вред и ведут к его упадку или к разорению» (372)9. Причинами этого являются собственные дурные
законы и плохое управление государством, чужеземное насилие или хитрости в торговле,
отсутствие справедливого суда и управы, «если злодеи свободно злодействуют, а сильные
слабых обижают», неудачи в делах. По мнению Крижанича, чтобы быть богаче, государство должно постоянно развиваться с помощью хороших законов: «Хороший правитель
не довольствуется тем, что сохраняет государство в прежнем его состоянии, но всегда стремится сделать его богаче, сильнее, достойнее
и непременно счастливее. И кто не старается
улучшить свое государство, несомненно ухудшает его, ибо оно не может долго оставаться
в одном состоянии, а становится либо лучше,
либо хуже. Улучшение же и укрепление государства гораздо более зависит от хорошего законодательства, нежели от расширения рубежей и завоевания новых стран» (373). Идея
эффективного государственного управления и
создания законов, адекватных своему времени,
актуальна и в нашем обществе, так как здесь
много недостатков.
Крижанич утверждает, что богатство и достоинство государства зависит более всего не
от богатства казны, а от богатства подданных:
«...где одна лишь казна богата, а вся страна
убога, там скоро не станет силы» (376). В современной России, как и в прошлом, имеется
класс богатых, концентрирующий в своих руках основную часть народного богатства, но
при этом велика численность бедного населения. По мнению Крижанича, важен процесс
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увеличения государственной казны, и существуют разные способы ее умножения. К «дурным» способам он относит следующие: алхимия («изготовление» золота), порча монеты
путем перечеканки, налоги, монополии, кабаки, угнетение подданных. Вред казне приносит засилие чужеземной торговли. Иностранные купцы, одаривая царя и бояр, «всю меховую казну... скупили за медные деньги, а затем привезли ее опять на Русь и за бесценок
спустили за серебро, и тем причинили царской
казне и всему народу несметный убыток» (380).
Благие и справедливые способы наполнения
государственной казны могут осуществляться
только от земледелия, ремесла, торговли и общего устройства. Их развитие дает доходы и
государству, и людям. «Неумеренная роскошь
приносит телу болезни, неумеренное богатство порождает нищету: то есть за чрезмерными
сборами в казну следует запустение страны»
(381). Этот тезис и ныне важен. Богатейшие
люди современной России свои огромные доходы потратили не на развитие производства,
а на увеличение роскоши.
Задачи государя Крижанич определяет
следующим образом: создать с помощью полезных для людей законов высокий уровень
благосостояния, изобилие благ для них. Он
пишет: «Честь, слава, долг и обязанность короля – сделать свой народ счастливым. Ведь не
королевства для королей, а короли для королевств созданы. Где законы хорошие – там и
подданные довольны, и чужеземцы хотят туда
придти. А где законы жестокие – там свои собственные подданные жаждут перемены правления и часто изменяют, если могут, а чужеземцы боятся приходить» (381).
Понятие богатства государства Крижанич определяет широко, включая в него многие социально-экономические элементы. Он говорит: страна богаче, если в ней имеется золото, серебро и иные руды; еще богаче, когда в
ней имеется изобилие одежды и продуктов
питания; еще богаче, если население обладает
искусными навыками, способностями создавать корабельные пристани и торжища, развивать всякие ремесла, земледелие и морскую
торговлю. «Но еще более славным и счастливым бывает государство, в котором, кроме всего этого, имеются еще и хорошие законы» (382).
К сожалению, в современной России способности создавать качественные товары, развивать
отрасли экономики оказались гораздо слабее,

V.P. Shpaltakov

чем в европейских странах. Даже через триста
с лишним лет в современной России отстает от
Запада промышленность, сельское хозяйство и
строительство, система законов во многом антинародная (по налогам, по кредитам и т. д.).
Особое внимание Крижанич уделяет торговле, так как она делает государство богаче, но
сильно затруднена, так как не имеет выхода к
теплым морям и сдерживается агрессией пограничных народов: крымских татар, ногайцев и
др. Русь заперта отовсюду, так что для безопасной сухопутной торговли остаются только Новгород и Псков, а для трудной морской торговли – Архангельск. Внутренняя торговля также
развита очень слабо. Крижанич отмечает, что
«в этой стране мало торжищ, и надо, чтобы их
было больше, а без царской помощи их никто
не может устроить» (383). Также не разрабатываются руды, драгоценные металлы, нет хорошего железа, разных красок, нет шерсти, шелка и бумаги. Пути не устроены и небезопасны
из-за нападений разбойных степных народов.
Однако наибольший недостаток в состоянии
торговли и всего хозяйства Крижанич видит в
том, что «нашего народа умы не развиты и медлительны и люди неискусны в ремесле и мало
сведущи в торговле, в земледелии и в домашнем хозяйстве» (383). Крижанич отмечает, что
Россия изобилует лишь мехом либо овчинами
и пенькой, поташом. Вывозит продукты сельского хозяйства (пшеницу, рожь, лен, кожи
и т. д.), хотя при этом существовал недостаток
в них для населения. Проблема низкой образованности, квалификации и слабой предприимчивости россиян будет снижать возможности
экономического роста в нашей стране вплоть
до настоящего времени.
Для развития торговли Крижанич обращается за помощью к власти: царь должен взять
в свои руки всю торговлю с другими народами,
«чтобы не вывозить слишком много наших товаров, каких у нас нет в избытке, и ненужных
нам чужих [товаров] не ввозить»; умножить
торжища и не пускать на них иноземных торговцев: «...все наше добро от нас увозят, мы
страдаем от голода, а чужестранцы у нас на
глазах все плоды нашей земли поедают» (385).
Крижанич предлагает царскую торговлю
организовать следующим образом. Царские
приказчики должны продавать отечественные
товары только иноземцам с прибылью и по
самой высокой цене, а при покупке товаров у
подданных платить щедро; чужие товары про-
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давать своим людям с наименьшей прибылью
и только оптом. Чиновники должны следить за
ценами и притоком доходов от торговли в царскую казну. Главное – «чем больше торжищ
в королевстве, тем оно бывает богаче» (386).
Крижанич предлагает развивать торговлю с
Персией, Китаем, Индией, но против торговли
с немцами. Он считает, что «немцы, хотя и не
подчинили своей власти Русскую землю, однако они разными хитростями берут с нее ясак…
и все богатство этой земли пожирают» (387).
Крижанич полагает, что огромные выгоды может дать государству большая торговля через
моря и по рекам – Волге, Дону, Иртышу и другим, «через наши руки шли бы товары от народов к народам, и от этого бы несказанно разбогатела государева казна и весь народ» (387).
Он видит большие возможности от расширения торговли с Бухарой и Индией в получении
тысячи пудов бумаги, которую можно было бы
обрабатывать (ткать и красить полотно) для
собственных нужд и для продажи другим народам. Через бухарцев можно дешево покупать
шелк и всякие шелковые товары, а также драгоценные камни, специи и индийские товары.
Крижанич полагает, что от персов через Каспийское море можно на кораблях везти шелк,
бумагу и товары из них, приобретенные за сибирские меха и немецкие ткани и рукоделия.
Необходимо добывать в стране много серебра,
«белого железа» и иных руд, чтобы они стали
дешевыми и усилили русскую торговлю. Донская торговля может приносить огромные выгоды для государства. Этим путем удобнее
всего вывозить всякие немецкие, сибирские и
русские товары (пшеницу, лен, коноплю, мед,
воск и др.), так как их охотно покупают в южных странах (в Турции, Греции), а оттуда привозить многие восточные товары – фрукты,
маслины и др.
Крижанич был противником того, чтобы
дозволять иностранным купцам торговать внутри государства, а разрешать ее только на границе. «Если бы немцев на Руси не было, торговля
этого царства была бы в гораздо лучшем состоянии. Никто так не высасывает богатства этой
земли и не разоряет так народ, как те немцы,
которые живут меж нами» (394–395). Выступая за концентрацию внешней торговли страны в пограничных городах, Юрий Крижанич
предложил улучшить торговый баланс путем
ограничения ввоза предметов роскоши, а также путем насаждения обрабатывающей проISSN 1812–3988

мышленности, переработки сырья на месте.
Он был противником вывоза сырья и товаров,
необходимых для внутреннего потребления,
считал, что нужно вывозить готовые изделия,
создаваемые в избытке (390). Идеи развития
торговли у Крижанича носят меркантилистский характер, они были прогрессивными и для
своего времени, и в последующем.
Особенно радеет Крижанич о развитии
внутренней торговли, указывая на разнообразные способы для этого: устройство ярмарок,
еженедельных торгов во всех городах, постоянной торговли, которая потребна для повседневных нужд. Для этих торгов необходимы
хорошие дороги, свободные от разбойников, с
исправленными мостами, перевозами и проходами через горы и болота. Дороги и мосты необходимо неустанно поправлять, как это делается в европейских странах. Необходимо, чтобы в стране были общие и постоянные деньги,
весы и меры, при этом бы меры были насколько можно одинаковые с соседями (391–392).
Крижанич рекомендует позволить свободно
входить в торговлю людям всех сословий – от
бояр до «черных» людей, имеющих обеспечение или поруку, что принесет народу большую
пользу. В городах должна также существовать
и царская торговля товарами оптом: сукном,
полотном, солью, железом, оружием и др., –
причем эти товары всегда должны быть дешевле тех, что продают частные торговцы. Розничную торговлю должны осуществлять подданные. Крижанич – противник откупов, он сторонник свободной торговли. Он решительно
против того, чтобы «какой-нибудь торговец
откупил право одному торговать в каком-либо
городе или во всем королевстве вином, пивом,
квасом, хлебом, медом, солью, икрой, кожами,
коноплей, льном, сукном, железом или чем
иным. Такие сделки крайне несправедливы и
безбожны» (397). Крижанич также приходит к
мысли о создании товарищества для того, чтобы все свои деньги держать в одном месте, называемом бурсой или мошной, которые могут
использоваться для торговых операций. Это
важная идея о зачаточном банке. В современной России банков весьма много, но они мало
занимаются кредитованием производства и торговли, в большей мере осуществляют потребительский кредит, ипотеку, торговлю валютой,
имея немалые прибыли. Таким образом, Крижанич в вопросе о развитии торговли в России
стоит на меркантилистских позициях, доказы-
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вая необходимость государственного протекционизма в форме ограждения российского
рынка от зарубежных купцов и непосредственного участия государства в организации торговли, но при этом он против монополий. Улучшение торгового баланса он видит за счет увеличения российского экспорта товаров на основе развития национального хозяйства.
Ремесло, по мнению Крижанича, для развития хозяйства играет важную роль: «Ремесла для королевства полезнее, нежели наилучшие рудники и златые горы… Так что следовало бы особенно позаботиться о развитии ремесла» (399). К сожалению, в современной России почти не осталось ремесленного производства, в том числе и традиционного, малый бизнес во всем его проявлении придавлен государственной бюрократией, и все заявления правительства о его развитии не приносят положительного результата. Крижанич предлагает приглашать опытных ремесленников в Россию,
чтобы они учили юношей в совершенстве своему ремеслу. Он замечает, что значительное развитие ремесел за рубежом достигается за счет
поощряющих законов и привилегий. Он положительно смотрит на цеховую организацию ремесла на Западе и решительно выступает против принудительного труда в ремесле: «Ремесленников никто не смеет обижать и насильно гнать их на работы. Ни один правитель не
принуждает их работать на него даром» (400).
Крижанич видит трудности в развитии ремесла, связанные с нехваткой сырья и материалов, поэтому считает необходимым поощрять
ввоз в Россию хорошего металла, шерсти, бумаги и т. д., чтобы здешние ремесленники производили из этого готовые товары. Крижанич
утверждает: «Надо бы накрепко установить, а
ослушников наказывать, чтобы за рубеж не вывозилось никакого сырого материала, такого
как сырые кожи, конопля и лен, а чтобы дома
наши люди делали всякие изделия, сколько
можно, и готовые вещи продавали за рубеж»
(401). Как видим, даже в те далекие времена
уже утверждалась идея о преимуществе торговли готовыми изделиями по сравнению с
торговлей сырьем, но наша страна до сих пор
не может повернуть экономику к преимущественному развитию обрабатывающей промышленности, к высокотехнологичному производству и продаже за рубежом этих изделий, кроме оружия. Мы сегодня уступаем Крижаничу
в меркантилизме, ориентируясь преимущест-
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венно на экспорт сырья. Он говорит о необходимости перенять различные ремесла у немцев, персов и др. – в золотопрядильном, золотошвейном, кожевенном, хлопчатобумажном
производстве. «Безмерно большая польза была
бы для этого царства… Безделье и праздность –
враги ремесла» (403). Крижанич призывает бороться с бездельем, ввести систему обучения
девушек и молодых женщин различным работам. «Более всего прочего надо позаботиться
о том, чтобы добыть всяких ремесленников,
умеющих плавить и лить железо, медь, олово,
серебро и золото и обрабатывать для всяких
нужд и делать из руд всякую посуду, оружие
и орудия, какие только придуманы на свете»
(405). Надо, чтобы торговцы принесли из других стран образцы всяких продуктов – орудий,
тканей, одежды и всяких видов людского рукоделия, а также призвать в Россию всяких ремесленников, которые могли бы «сделать, показать и научить ремеслам». Общий вывод Крижанича о ремесле таков: «Благодаря ремеслу
богатеет страна и наполняются города. Если
бы делать дома все те товары, что мы покупаем у немцев и которые можно было бы сделать на Руси, в этой стране жило бы на много
тысяч людей больше, чем живет их ныне, и
казна имела бы большую прибыль, и города
стали бы многолюднее, и все царство было бы
сильнее» (406). Ныне многие небольшие города и селения потеряли свои промышленные
предприятия, а вместе с тем – работу и заработки. Происходит отток населения в большие
города, особенно в Москву и Санкт-Петербург,
происходит обезлюдивание Сибири.
Наряду с торговлей и ремеслом Крижанич
рассматривает условия развития земледелия,
которое, по его мнению, есть «корень и основа
всего богатства, ибо земледелец кормит и обогащает и себя, и ремесленника, и торговца, и
боярина, и короля» (406). Поэтому правительство должно заботиться об этом промысле: «Вопервых, потому, что люди наши косны разумом и ничего сами не выдумают, если им этого
не покажут. Во-вторых, потому, что у нас нет
никаких книг о земледелии и об иных промыслах, какие есть у других народов. В-третьих,
потому, что люди наши ленивы и нерасторопны и сами себе не сделают добра, если не будут принуждены [к этому] силой. В-четвертых,
потому, что здесь есть совершенное самовладство и по царскому велению можно исправить
дела по всей стране и ввести в обычай все, что
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будет полезно и нужно. А в иных странах это
было бы невозможно» (407). Как и в других
суждениях, Крижанич уповает на царскую
власть в исправлении нравов россиян. Впрочем, и нынче характер народа сохранил прежние черты, люди чаще всего надеются на улучшение своей жизни, быта и нравственности не
столько за счет самостоятельных дел, сколько
за счет действий верховного правителя, а потом клянут его за самоуправство и злоупотребление властью. Низы инертно ждут, когда
верхи улучшат их жизнь, в итоге застой бывает длительным, и отставание бесконечное. Для
улучшения дел Крижанич рекомендует перевести иностранные книги, содержащие сведения о методах ведения земледелия, о видах
продуктов, их сохранения и употребления, а
также перенимать накопленный опыт у других
народов (408). Крижанич считает, что большое
богатство обычно создается скотоводством, и
увеличивать его могут степные народы. Необходимо определять места, пригодные для создания мельниц, мастерских, сукновален, крупорушек, печей для выжигания извести, изготовления кирпича и пр. Тех, кто создаст новое
дело, нужно освободить на время от податей.
И надо «стараться только о том, чтобы людей
в стране было побольше, ибо тогда и казна государева будет богатой» (410–411). Также Крижанич обращает внимание на то, чтобы хозяева заводили хорошие строения, удовлетворяющие все потребности земледельцев, предметы
быта и сельскохозяйственные орудия, чтобы
они научились сохранять собранные зерно и
другие плоды. «Надо было бы назначить в городах строителей, которые показывали бы людям образцы и учили бы плотников строить городские хоромы, а также сельские дома и всякие постройки» (411). Крижанич предлагает
ориентироваться на высокую культуру домохозяйства, построек, труда, инвентаря, методов строительства и земледелия. Всё полезное
следует перенять и использовать в своем хозяйстве. Необходимость этого существует для
нашей страны и сейчас. Наш уровень в этих
делах намного ниже, чем во многих зарубежных странах – и в организации производства,
и в производительности труда, и в качестве
продукции, развития городской среды, и в состоянии сельской жизни.
Рассмотрел Крижанич в своем труде очень
важную проблему развития в России рудного
дела. Прежде всего он определил причины отISSN 1812–3988

сутствия рудников: суровый климат; боязнь
людей того, чтобы царь в последующем не отобрал у них рудники, на создание которых затрачены труд и средства; нежелание крестьян
искать руды из опасения, что их заставят работать в руднике; грубость, неискусность и неумение людей разбираться в рудах, искать их и
обрабатывать (418). Крижанич сообщает, что
имеются различные сведения о наличии руд в
Камских горах и в Сибири, и он полагает необходимым, чтобы «каждый державник» стимулировал поиски различных руд и за нахождение их выдавал государево жалование (420).
Рассматривая вопрос о силе государства,
Крижанич выявляет основные твердыни страны: 1) королевское благочестие – законы по
сбору своей казны не должны толкать народ к
беззаконию; 2) хорошее правление, при котором подданные довольны своим положением;
3) согласие в народе – соблюдение единства
в государстве; 4) оберегание от чужестранцев
(«чужебесия»); 5) полезный союз с иными народами (424). Важным оплотом прочности государства является войско. Крижанич выявляет недостатки и слабости русского войска – по
вооружению и организации. Все эти принципы значимы и в наше время, особенно единство в народе. Ныне страна раскололась на два
класса – олигархо-чиновничий и трудовой, при
этом социальный конфликт нарастает.
Крижанич рассматривает общие причины
несчастий и счастья Русской земли. Первая
причина – роскошь жизни господ и большие
траты на это. Вторая причина – отсутствие добычи золота, серебра, железа и т. д. Третья причина – долгие зимы, требующие много дров и
сена, припасов для людей и для скота; короткое, холодное и дождливое лето, частые неурожаи. Четвертая причина – соседние народы,
если не разоряющие страну (крымские татары, ногайцы и др.), то вывозящие много добра
(немцы, шведы и греки). Пятая причина – слабая заселенность земель, обусловленная жесткими законами.
Крижанич считает, что государство может
считаться счастливым при следующих условиях: «Самое первое, самое важное и самое
главное из всего остального – это совершенное
самовладство… При таком строе правления
легко могут быть исправлены все ошибки, недостатки и извращения и могут быть введены
всякие благие законы» (482). Второе – безопасные рубежи в Арктике и Сибири. Третье – со-
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седи, с которыми можно мирно жить и торговать. Четвертое – хорошая организация торговли, в том числе и транзитной, посреднической
между народами. Пятое – удобства для судоходства по Волге, Дону, Иртышу и другим рекам. Шестое – наличие многих товаров для
торговли. В идеале представлялось, что «царьгосударь всю ввозную и вывозную торговлю
возьмет в свои руки» (483).
Взаимоотношение государства и народа в
значительной мере зависит от менталитета и
обычаев «верхов» и «низов», господ и людей
труда. Крижанич не проходит мимо духа и обычаев народа, его групп. Он видит немало недостатков и достоинств русских: «Мы же по сравнению с этими политичными народами не вполне чистоплотны, мало холены, полунемы, в науках не сведущи, всякими вещами бедны и почти что совсем нищи. А кроме всего этого, мы
отягощены некоторыми общенародными пороками, особенно ленью, расточительностью, а
что хуже всего – весь народ пьянствует от мала
до велика, миряне и церковники, наинизшие и
наивысшие. Отсутствие красноречия, лень, разгул и расточительность – наши врожденные
свойства или четыре первоначальные черты,
из коих мы кажемся созданными» (493–494).
Крижанич также отмечает, что в Москве
много воров, разбоя и убийств (584). Далее он
говорит, что русские – тяжелодумы и простосердечны, расточительны, кутилы, бросающие
свои деньги впустую, а иностранцы преисполнены всяких хитростей, жадны, корыстны,
охвачены накоплением денег. «Мы – ленивы в
работе и в учении; они – старательны и не проспят ни одного подходящего часа; мы довольствуемся убогими вещами и скромной жизнью;
они – не знают меры в роскоши и бесконечно
изнежены, и вовек не насыщаются» (495).
Тщеславное гостеприимство и расточительность господ ведет к обнищанию, а за этим
к нещадному притеснению подданных, зато по
отношению к чужеземцам и щедры и расточительны. Крижанич пишет, что великая беда
России – «неумеренное» правление: «Не умеют наши люди ни в чем держаться меры и идти средним путем, а всегда плутают в крайностях и погибелях. В одном месте у нас слишком распущенное, своевольное, беспорядочное правление, а в другом месте – слишком
твердое, строгое и жестокое» (496).
Кроме того, говорит Крижанич, беда России в том, что «мы по своей глупости позво-
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ляем себя обманывать, и воюем за других, и
считаем своими чужие войны, а друг друга ненавидим, враждуем насмерть, и брат идет на
брата без всякой надобности и причины» (496).
При таком духе и образе жизни народа, полагает Крижанич, самодержавная монархия (самовладство) является лучшей формой правления в России по сравнению с боярским правлением и общевладством (или гражданским
правлением). Самовладство обеспечивает всеобщую справедливость, покой и согласие в народе, безопасность, исправление ошибок и
изъянов правления, «потому что самовладство
подобно власти божией» (548).
Как видим, Крижанич вполне ясно увидел недостатки и пороки русского характера в
экономической и социальной жизни. Эти пороки тяготят Россию и в настоящее время, мешают достичь высокой цивилизации, установить демократическое правление и справедливое распределение общего дохода. Крижанич
возвышает роль государя как наместника и
слуги божьего, как судьи над злодеями. Этим
он нужен народу, его нельзя наказать или поднять на него свою руку (554). Даже если монарх будет лютым притеснителем, обидчиком
и мучителем народа, его надо терпеть, потому
что он послан богом за грехи людей. При этом
Крижанич говорит о существовании трех сословий, а именно: церковников, благородного
сословия, простого народа. «Обязанность церковников: молиться богу и заботиться о спасении душ. Обязанность благородного сословия: объяснять волю царя остальным сословиям и вершить правление. Обязанность простого народа: выполнять трудную работу и прислуживать» (555).
Крижанич пишет: «...крестьяне, ремесленники и торговцы (для общего блага) добывают
все то, чем пользуются и чем кормятся и живут все подданные, и зовутся они "чернью" или
"черняками" и тяглыми людьми; а властели,
бояре и воины вершат суд, ведут войны, берегут общий покой, здоровье, жизнь и всякое
благоприобретенное добро всех подданных от
домашних разбойников, воров, насильников и
злодеев и защищают от внешних врагов, потому-то эти сословия являются сохраняющими
членами» (558). По мнению Крижанича, такое
деление на сословия необходимо и вполне
справедливо, так как люди этих сословий выполняют важные функции друг для друга. Однако, говорит Крижанич, государь и бояре «не
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должны настолько увеличивать обычные подати и повинности черных людей, чтобы из-за
этого прекращалось земледелие, ремесло и торговля… Но пусть лучше ищут и объясняют тяглым людям всякие способы, чтобы как можно
более умножить эти их промыслы и занятия.
Ибо самыми многолюдными и богатыми бывают те державы, где лучше всего развиваются эти промыслы черных людей. Ведь там, где
черные люди многочисленны и богаты, там
и король, и властели да бояре богаты и сильны» (560).
Царь не должен чрезмерно умножать себе
богатство, он не должен быть жадным, жестоким и несправедливым при сборе казны. Крижанич хорошо видел, что в реальной жизни всё
совсем по-другому: правительство и землевладельцы жили за счет увеличения податей.
Именно поэтому на период правления царя
Алексея Михайловича приходится целый ряд
бунтов – соляной, медный и восстание под
предводительством Разина.
Крижанич выделяет испорченные способы правления. «Во-первых, посадское правление или общевладство становится анархией,
безвластием, при котором весь народ буйствует, и каждый наипоследний [человек] хочет
быть государем. Во-вторых, испорченное боярское правление – это олигархия или маловладство: когда несколько человек незаконно захватывают господство и властвуют неправедно. В-третьих, королевская власть становится
тиранством, когда какой-нибудь один правитель алчно и беспощадно притесняет и грабит
весь народ. Тиран – это разбойник, не боящийся ни суда, ни наказаний. Это – палач без судьи
и закона. Это – человек, отвергший все человеческое» (567).
По мнению Крижанича, монарх, с одной
стороны, не подвластен никаким людским законам, и никто не может его ни судить, ни наказывать. С другой стороны, он подвластен божьему закону и людскому суждению (или общему мнению), ибо не королевства созданы для
королей, а короли для королевств. Монарх –
истинный хозяин своей страны, но в то же время он – слуга божий. По сути, Крижанич – противник абсолютизма, но не определяет того,
что может удержать монарха от сползания к
тирании, если он неподвластен людским законам. Он пытается внушить царю, как нужно
быть нравственным и заботливым по отношению к подданным. Он утверждает, что монарх
ISSN 1812–3988

должен поддерживать веру, справедливость,
мир в стране, охранять жизнь и имущество
всего народа от воров, разбойников и внешних
врагов, обеспечивать народу благосостояние.
Крижанич решительно выступает против
тирании: «...праведная королевская власть превращается в тиранию не столько из-за лютого
мучительства, сколько из-за грабительских законов, ибо при грабительских законах не может быть того, чтобы и правление не было тиранским и король не был тираном» (577). Такое отношение власти к населению Крижанич
обозначал как «людодерство», т. е. установление таких грабительских законов, по которым
вводятся несправедливые подати, торговые
пошлины, откупа, кабаки и гнусные поборы.
Такой государственный строй превращается
в тиранию, и «подданным будет не вздохнуть,
и даже сама жизнь им опротивеет», но бог отнимет престол у тирана и его потомков (577).
С негодованием Крижанич относится к
кровавым избиениям властью своего народа,
так он смотрит на деяния Ивана Грозного, последствием тирании которого была народная
смута и распад государства. Крижанич считает, что в России вообще царская власть слишком «крутая», деспотическая и портит нравы
подданных: «...в нынешнее время многие русские люди ничего не делают из уважения, а
все под страхом наказания.. причина этому –
крутое правление, из-за которого им и сама
жизнь опротивела, а честь и подавно… Из-за
этого возникли у этого народа столь премерзкие нравы, что иные народы считают русских
обманщиками, изменниками, беспощадными
грабителями и убийцами, сквернословами и
неряхами» (587). Это идет от того, что «люди
повсюду и везде связаны и ничего не могут
сделать по своей воле и не могут свободно
пользоваться тем, что добыто их трудом и потом» (587).
Эти суждения Крижанича очень важны
для последующих режимов власти. Следует
напомнить, что через 250 лет в нашей стране
возникла и долго существовала невероятная
по жестокости кровавая тирания, сформировался строй беспощадной внеэкономической
эксплуатации трудящихся. В настоящее время
власть главы государства реально не ограничена законами и институтами. В современной
России, как и в прошлом, есть свои «бояре»,
сложилось классовое общество. Высший класс
образовали крупные капиталисты (олигархи),
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чиновники и депутаты, опирающиеся на полицию, национальную гвардию, прокуратуру,
суды и тюрьмы и эксплуатирующие класс наемных работников, налоговые поборы с которых растут.
Конечно, Крижанич ставит вопрос о том,
как исправить дурное правление, тиранию. Государь должен дать своим подданным и навечно закрепить законом определенные права и
справедливые привилегии. Это должно сдерживать царских слуг, чтобы они не могли злоупотреблять своим положением. «Это – единственное средство, которым подданные могут
защититься от злодеяний [королевских] слуг;
это единственный способ, который может обеспечить в королевстве правосудие» (593). Нельзя остановить и запретить своеволие царских
слуг, пока существуют тиранические законы,
дающие множество возможностей для преступлений и произвола властей, «поэтому не находится никакого иного способа для улучшения [дел] в государстве, чем уничтожить дурные законы и установить хорошие» (595).
Как показало время, слой государственных чиновников постепенно разрастался, а самодержавие позволяло всё больше злоупотреблять властью. В настоящее время авторитаризм и бюрократия стали в нашей стране тормозом для ее развития, так как ограничивают
свободу предпринимательства, подавляют инициативу трудящихся и предпринимателей. Тяжелым пороком нашего общественного строя
стали коррупция и разворовывание бюджетных средств, охватившие все этажи власти и
развращающие народ.
5. Выводы. Таким образом, сочинение
Юрия Крижанича является первой написанной в России политико-экономической работой, в которой автор выступает как гуманист,
как противник тирании, как сторонник монархии, ограниченной законами и действующей
ради блага всего общества. С позиции интересов России Крижанич выступает как меркантилист и сторонник развития всех отраслей хозяйства. Он является противником косности,
устаревших традиций, невежества верхов и
низов, он за балансирование их интересов. Его
теория, несмотря на то, что в дальнейшем его
работа была похоронена в архивах, оказала
влияние на мышление царя и ряда государственных деятелей, и это способствовало приближению комплекса реформ, способных поднять уровень цивилизованности России.
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Многие идеи Крижанича актуальны для
современной России, несмотря на то, что прошло более трех веков, ряд экономических реформ и три революции. Это идея широкого понимания богатства общества; идея подчинения
людей и властей законам; идея эффективного
государственного управления для блага общества, исправления его от тирании, произвола
властей; идея установления приемлемых для
общества налогов и свободы хозяйственной
деятельности; идея устранения из жизни населения таких пороков, как лень, расточительность, бесхозяйственность, воровство, пьянство
и др.; идея преимущественной торговли готовыми товарами; идея государственного покровительства развитию отраслей хозяйства; идея
развития внутреннего рынка; идея справедливого суда и т. д. Наверное, пройдет еще немало времени, прежде чем эти идеи будут полностью реализованы, так как Россия совершенствуется медленно, сохраняя пережитки старых
технических, экономических и политических
укладов. Основная причина этих проблем –
слабые деловые и предпринимательские способности, низкая организованность и ответственность за результаты деятельности основной
массы народа, поэтому наша страна до сих
пор не смогла сформировать демократическое
гражданское общество. Как и прежде, Россия
стоит перед необходимостью проведения реформ, способных ускорить ее экономический
рост и повысить благосостояние народа.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» – структурном подразделении вертикально интегрированной
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1. Введение. Осознание масштабов урона,
наносимого природе хозяйственной деятельностью предприятий, привело к возникновению концепции устойчивого развития и появлению строгих требований в области защиты
окружающей среды, обязательных для исполнения всеми субъектам экономики. Конкурентоспособность предприятий на данный момент во многом зависит от уровня их воздействия на окружающую среду, масштабов участия в восстановлении природных ресурсов,
способности нести экологическую ответственность за результаты ведения бизнеса.
Нефтегазодобывающая отрасль – одна из
наиболее экологически опасных. Для нее характерны большая землеемкость, значительная
загрязняющая способность, высокая взрыво- и
пожароопасность промышленных установок.
Кроме того, вредными как для растительного
и животного мира, так и для человека являются химические реагенты, используемые в процессе бурения скважин, добыче и переработке
нефти и газа, а также сами добываемые углеводороды и различные примеси к ним [1]. К
существенным факторам загрязнения природной среды также относятся чрезвычайные производственные ситуации, техногенные аварии
и катастрофы.
Модель экономики, в условиях которой
нефтегазовые предприятия работали высокоэффективно для бизнеса, но с огромными экологическими рисками для общества, называют
«коричневой» экономикой [2]. Программа развития Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (UNEP)1 в 2008 г. выступила с Инициативой о «зеленой» экономике, которая стала составной частью концепции устойчивого развития, добавив в нее ряд положений,
касающихся актуальных аспектов экологизации бизнеса, природопользования и восстановления природной среды обитания.
Концепция «зеленой» экономики – это
модель, которая способствует улучшению здоровья населения и укреплению социальной
справедливости, а также приводит к значительному снижению негативного влияния на
окружающую природную среду и к уменьшению экологического дефицита. UNEP рассматривает «зеленую» экономику в качестве инструмента, который приводит к росту благосостояния и социального равенства людей, существенно снижает отрицательное воздействие
промышленных предприятий на природную
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среду и уменьшает риски экологической деградации общества.
В настоящее время нефтегазовые предприятия стараются руководствоваться в своей
предпринимательской деятельности принципами устойчивого развития, чтобы обеспечить
равновесие между природно-экологическим и
социально-экономическим развитием [3]. Повышение экологической ответственности нефтегазовых предприятий становится основой
принятия решений, гарантирующих соблюдение долгосрочного баланса между экологической целостностью, социальным равенством и
экономической эффективностью в контексте
устойчивого развития общества [4]. Это требует углубленного изучения теории и практики данного направления корпоративной деятельности, приведения существующей базы
знаний в области корпоративной экологической ответственности бизнеса в соответствие
ценностям современного общества.
2. Обзор литературы. На сегодняшний
день в теории представлено большое количество публикаций по вопросам исследования
экологической ответственности предприятий
и построения моделей принятия решения в
сфере взаимодействия с окружающей средой.
Обзор научных источников показал, что в
настоящее время не существует единого понимания корпоративной экологической ответственности. Разные авторы трактуют данное понятие по-разному, пытаясь актуализировать его
применительно к современным условиям хозяйствования [5–10]. При этом значительный
вклад в развитие трактовки понятия «корпоративная экологическая ответственность» вносят
международные организации, ориентированные
на проведение исследований в области устойчивого развития: Комиссия по устойчивому развитию ООН (CSD)2, Всемирный банк3, Копенгагенский центр по корпоративной ответственности (СССR)4. Для нефтегазового бизнеса считаем наиболее приемлемой трактовку понятия
корпоративной экологической ответственности,
предложенную Всемирным банком: «Корпоративная экологическая ответственность – это
сведение к минимуму воздействия внутренней
деятельности организации на окружающую природную среду наряду с максимальным повышением благополучия для достижения поставленных целей в области устойчивого развития».
Следует отметить, что, несмотря на большое разнообразие формулировок содержания
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понятия «корпоративная экологическая ответственность», основной акцент авторы делают
на соблюдении предприятиями следующих
принципов устойчивого развития:
• повышенное внимание к экологическим
последствиям деятельности предприятий, снижение негативных воздействий на природную
среду и климат;
• поиск управленческих и технологических решений, которые способствуют дости-

жению цели эффективного природопользования [11].
В результате исследования было выявлено, что в подавляющем большинстве случаев
авторы пытаются использовать для анализа и
совершенствования процесса реализации корпоративной экологической ответственности логические структурные схемы, отражающие последовательность принятия решений в рамках
определенной модели менеджмента (табл. 1).

Таблица 1. Методологические подходы к построению
модели корпоративной экологической ответственности бизнеса
Table 1. Methodological approaches to building business corporate environmental responsibility
Авторы
И.В. Косякова,
А.А. Музалевская [12; 13]
A.B. Caroll,
В.И. Сигов,
Л.М. Симонова [14–16]
А.Г. Дементьева,
Л.Н. Дробышевская,
Т.Ю. Костенкова,
Л.В. Кузнецова [17–20]
B. Bossink,
G. Auld,
S. Bernstein,
B. Cashore [21; 22]
Международная организация стандартизации (ISO)

Методологический подход
Выделяется в качестве составной части модели экологического менеджмента предприятия
Включается в общую модель корпоративной социальной ответственности
предприятия c выделением функций в сфере охраны природы
Частично выделяется через специальные функции отдельных блоков общей
корпоративной модели управления предприятием
Рассматривается в рамках макроэкономических моделей, в которых устанавливаются требования к предприятиям в области защиты окружающей среды
в соответствии с актуальными задачами развития общества
Управление корпоративной экологической ответственностью предусмотрено в рамках стандарта ISО 14001 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по их применению», основанного на построении
в организации системы экологического менеджмента в соответствии с методологией PDCA (англ. Plan, Do, Check and Act – «Планируй – Действуй –
Анализируй – Улучшай»)

Вместе с тем специализированная модель
корпоративной экологической ответственности
применительно к специфическим условиям хозяйствования нефтегазовых предприятий и требованиям концепции «зеленой» экономики в
настоящее время не разработана. Результативность мероприятий по повышению экологической ответственности бизнеса чаще всего оценивается на основании критериев финансовой
и коммерческой эффективности деятельности
предприятий [6; 23–26], тогда как экологически ответственное поведение предприятий
характеризуется более широким спектром эффектов.
Следует также отметить тот факт, что нефтегазовые предприятия активно включились в
реализацию концепции «зеленой» экономики,
у них накоплен большой передовой опыт в области реализации корпоративной экологичеISSN 1812–3988

ской ответственности, однако в научной теории эти особенности учтены, проанализированы и обобщены в недостаточной степени – она
отстает от практики хозяйствования.
Всё вышеперечисленное определяет актуальность, цель и задачи данного исследования. Целью исследования является разработка
модели корпоративной экологической ответственности нефтегазовых предприятий в условиях реализации концепции устойчивого развития на этапе перехода к «зеленой» экономике. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач:
• проанализировать влияние нефтегазовых
предприятий на окружающую среду, сформулировать актуальные направления повышения
корпоративной экологической ответственности
нефтегазового бизнеса в современных условиях хозяйствования;
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• сформулировать особенности функционирования предприятий нефтегазовой отрасли, влияющие на процесс реализации корпоративной экологической ответственности нефтегазового бизнеса;
• структурировать модель корпоративной
экологической ответственности нефтегазовых
предприятий;
• систематизировать эффекты от реализации корпоративной экологической ответственности нефтегазовых предприятий.
3. Гипотезы и методы исследования.
В качестве теоретической базы исследования
выступили труды зарубежных и отечественных ученых в области разработки концепции
корпоративной экологической ответственности бизнеса, существующие методологические
подходы к формированию моделей корпора-

тивной экологической ответственности, а также нормативно-правовые и стратегические документы, регулирующие процесс развития экологической ответственности предприятий в
условиях перехода к «зеленой» экономике.
Информационной базой исследования являются данные рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний России,
ежегодно составляемого Всемирным фондом
дикой природы (WWF). Также использовалась
информация о деятельности ООО «ЛУКОЙЛПермь» (http://www.perm.lukoil.ru/ru/) – лидере
по объему добычи нефти среди 46 предприятий нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».
В табл. 2 представлена выборка показателей, характеризующих уровень развития экологической ответственности нефтегазовых предприятий Российской Федерации за 2014–2018 гг.

Таблица 2. Воздействие нефтегазовых компаний Российской Федерации на окружающую среду
Table 2. The impact of Russian oil and gas industry on the environment
Показатели
Удельные валовые выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, кг/т у.т.
Удельные валовые выбросы парниковых газов в атмосферу
при добыче нефти, кг/т у.т.
Доля утилизированного попутного нефтяного газа (ПНГ), %
Удельное водоотведение в поверхностные водоемы загрязненных вод, м3/т у.т.
Удельное водопотребление на собственные хозяйственные
нужды предприятия, м3/т у.т.
Отношение суммы обезвреженных и утилизированных отходов к количеству отходов
Отношение площади загрязнения земель на конец года к площади загрязнения на начало года
Удельная частота инцидентов на трубопроводах, на 1 тыс. км
Удельное количество разлитой нефти и нефтепродуктов,
кг/т у.т.
Доля сверхнормативных платежей в общей стоимости платы
за негативное воздействие на экологию, %

2013

2014

2015

2016

2017

3,82

3,16

2,09

1,92

2,48

–

–

41,18

71,81

87,68

78,92

84,88

85,90

88,21

86,70

0,05

0,001

0,05

1,08

0,072

2,03

1,04

1,85

1,203

2,466

0,58

0,65

0,84

0,76

0,69

0,39

0,18

0,17

0,19

0,31

25,14

41,46

22,9

6,94

0,144

0,82

0,001

0,06

0,69

0,0003

43,12

38,22

25,94

28,67

29,02

___________________
Примечание. Сост. по: Рейтинги открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности за 2014–2018 годы // Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России: офиц. сайт. URL: https://wwf.ru/resources/publications/booklets/.

Данные табл. 2 демонстрируют значительный прогресс нефтегазовых предприятий России в динамике воздействия на окружающую
среду. За исследуемый период по семи показателям из десяти наблюдается уменьшение объема негативного влияния нефтегазового бизнеса на экологию. Так, выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ сократились на 35,1 %,
уровень утилизации попутного нефтяного газа

увеличился на 9,9 %, уровень утилизированных
и обезвреженных отходов – на 19 %, уровень загрязнения земель уменьшился на 20,5 %, удельный вес сверхнормативных платежей в общей
стоимости платы за негативное воздействие на
окружающую среду снизился на 32,6 %, частота
чрезвычайных ситуаций на трубопроводах упала в 174 раза, практически полностью исключены случаи разлития нефти и нефтепродуктов.
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Вместе с тем в динамике воздействия нефтегазовых предприятий на окружающую среду
наблюдаются и негативные тенденции. К ним
относится рост в 2017 г. удельных выбросов в
атмосферу парниковых газов в процессе нефтедобычи более чем в 2 раза в сравнении с 2015 г.
При этом ни одно из нефтегазовых предприятий России за данный период не демонстрировало такой же высокий рост нефтедобычи. Максимальный рост объема нефтедобычи за период
с 2015 по 2017 г. наблюдался у нефтяной компании «Новотэк» – 63 %. Разработка и реализация мер по сокращению выбросов парникового газа – важная составная часть UNEP. Именно в данном направлении нефтегазовым предприятиям России следует прежде всего повышать свою экологическую ответственность.
Среди негативных тенденций развития
нефтегазового бизнеса в России также следует
отметить рост с 2013 по 2017 г. удельного водоотведения в поверхностные водоемы загрязненных вод на 44 % и удельного водопотребления на собственные нужды предприятий – на
21,5 % при средних темпах увеличения объемов деятельности нефтегазовых компаний за
данный период на 8–11 %. Снижение вредного
воздействия на водные ресурсы – это второе
приоритетное направление повышения экологической ответственности нефтегазовых предприятий России на ближайшую перспективу.
В табл. 3 приведены данные по десяти
лучшим нефтегазовым компаниям по результатам итогового рейтинга нефтегазовых пред-

приятий России в сфере экологической ответственности за 2014–2018 гг. Лидером рейтинга
на протяжении нескольких лет является нефтяная компания «Сахалин Энерджи». Однако
это предприятие с малым объемом добычи и
переработки нефти, которому, по-видимому,
проще минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Из крупных предприятий с большими объемами нефтедобычи
и нефтепереработки ведущие позиции в отечественном рейтинге экологической ответственности занимают нефтяные компании «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ»
и «Роснефть». При этом нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» среди них выглядит наиболее привлекательно: в течение пяти лет она упрочила
свою позицию в рейтинге, поднявшись с 9-го
места до 4-го, тогда как ее конкуренты, наоборот, ухудшили свои позиции в рейтинге. С одной стороны, такая ситуация объясняется традиционно высоким уровнем развития корпоративной экологической ответственности в группе предприятий «ЛУКОЙЛ». С другой стороны, некоторое ухудшение рейтинга крупных
нефтяных компаний «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Роснефть» объясняется активным освоением арктических месторождений
нефти, что генерирует дополнительные экологические риски. Снижение экологических рисков при освоении новых нефтяных месторождений можно определить как третье актуальное направление роста экологической ответственности нефтегазовых предприятий России.

Таблица 3. Рейтинг экологической ответственности
нефтегазовых предприятий Российской Федерации за 2014–2018 гг.
Table 3. The ranking of Russian oil and gas industry’s environmental responsibility
for the period of 2014–2018
Предприятие
Сахалин Энерджи
Эксон НЛ
Сургутнефтегаз
СалымПетролиум
Зарубежнефть
Газпром
Газпром нефть
ЛУКОЙЛ
Роснефть
НОВАТЭК

Место предприятия в рейтинге по итогам работы за год
2014
2015
2016
2017
2018
(N = 19)
(N = 19)
(N = 18)
(N = 19)
(N = 22)
2
3
1
1
1
16
16
6
2
3
1
1
3
3
5
6
7
5
4
8
8
4
10
5
2
3
2
2
6
6
10
10
8
7
9
9
5
4
8
4
7
6
9
10
10
12
12
7
12
13

___________________
Примечание. Сост. по: Рейтинги открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности за 2014–2018 годы.
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На основании проведенного статистического анализа были сформулированы три гипотезы исследования:
1. Планирование и целенаправленное выполнение мероприятий по предотвращению
ущерба окружающей среде является более
сложной формой реализации корпоративной
экологической ответственности, чем просто
компенсация фактических расходов, связанных с возмещением фактического ущерба
природе.
2. Уровень экологической ответственности предприятия можно повысить, используя
более результативную модель корпоративной
экологической ответственности, ориентированную на ценностные установки концепции «зеленой» экономики и преодоление негативных
тенденций развития нефтегазового бизнеса.
3. Практическое применение новой модели корпоративной экологической ответственности нефтегазового бизнеса способствует совершенствованию системы менеджмента и системы хозяйствования предприятия в целом.
В процессе исследования использовались
методология критического мышления, позволяющая выделить проблемные области исследования, статистический метод, метод рейтинга, экспертный метод, метод системного анализа, метод контент-анализа.
4. Результаты исследования. В современной научной теории разработаны различные модели менеджмента, в рамках которых
возможно управление корпоративной экологической ответственностью, однако модель
экологической ответственности именно для
нефтегазовых компаний не определена. Объективной причиной такой ситуации выступает
сложность и разнообразие бизнес-процессов в
нефтегазовой отрасли, а соответственно, более
трудоемкий процесс разработки и реализации
экологической ответственности для нефтегазовых предприятий.
В качестве особенностей нефтегазового
сектора экономики, определяющих необходимость особого методологического подхода к
формированию модели корпоративной экологической ответственности нефтегазовых предприятий, по нашему мнению, можно отметить
следующее:
• Наличие двух типов нефтегазовых
предприятий, принципиально различающихся
по условиям природопользования. Это крупные вертикально интегрированные нефтяные
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компании и независимые малые и средние
нефтяные компании. Первые ориентируются
на поиск и разработку крупных месторождений нефти и газа, деятельность вторых направлена на разведку и разработку небольших
месторождений, имеет тенденцию к интеграции в систему крупного нефтегазового бизнеса [27].
• Крупные месторождения нефти и газа
имеют ограниченную дисклокацию. В плане
расширения бизнеса в настоящее время привлекательны шельфовые нефтегазовые месторождения, особенно те, что находятся в зоне
Арктики. Однако потенциал инновационных
технологий добычи нефти и газа в России задействован пока недостаточно активно. В целом в российском нефтегазовом бизнесе используется около 35 % разведанных запасов
нефти и газа. В мировой экономике этот показатель существенно выше – от 50 %, что объясняется ускоренным развитием малого и среднего нефтяного бизнеса [28].
• Нефтегазовый бизнес основан на фрагментарном комбинировании различных сфер
деятельности. Это способствует формированию кумулятивного эффекта, который может
проявляться в разных периодах и относиться к
разным сферам общественной жизни [3]. Специфические экологические требования, которые предъявляются к отдельным видам деятельности нефтегазовых компаний, предопределяют, с одной стороны, многообразие инструментов реализации экологической ответственности, с другой – многообразие эффектов,
которые могут быть получены от экологически ответственного бизнеса (рис. 1).
• Ведущие нефтегазовые компании стремятся стать лидерами в области добычи и переработки нефти и газа. В их числе такие гиганты нефтяного бизнеса, как Petroleum, Conoco
Philips, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total и
другие крупнейшие транснациональные корпорации [1]. В число ведущих нефтяных компаний мира входят и три российские компании –
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть».
При этом компаниям-экспортерам приходится
учитывать тенденции постоянного ужесточения норм экологического законодательства на
территории стран-импортеров и возрастания
требований экологических стандартов к качеству нефтепродуктов [29; 30].
• Для крупных нефтегазовых компаний характерна также тенденция к диверсификации
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деятельности. Они зачастую покупают фирмы,
которые работают в малознакомых сферах бизнеса или на рынке инноваций. В таких неопределенных условиях хозяйствования репутация

экологически ответственного предприятия может рассматриваться в качестве инструмента
для развития бренда и корпоративных коммуникаций [31].

Рост национального богатства
Повышение
качества жизни населения

Повышение качества удовлетворения
потребностей общества

Развитие экологической структуры
общества

Снижение экологических
и социальных рисков общества

Развитие социального партнёрства
бизнеса и власти

Сохранение многообразия
природной среды

Макроэкономический эффект
Эффект от реализации корпоративной экологической ответственности
Микроэкономический эффект
Экономический эффект

Маркетинговый эффект

• Рост прибыли
• Рост производительности
• Рост стоимости бизнеса
• Рост инвестиций

• Увеличение спроса
• Рост доли рынка
• Рост продаж
• Выход на новые рынки

Социальный эффект

Политический эффект

• Снижение травматизма
• Снижение ущерба здоровью
работников
• Профилактика профессиональных
заболеваний

• Повышение имиджа
• Рост общественного рейтинга
• Укрепление неформальных связей
• Рост лояльности деловых партнеров

Рост кумулятивного эффекта от деятельности предприятия

Рис. 1. Эффект от реализации корпоративной экологической ответственности
Fig. 1. The effects brought by practicing corporate environmental responsibility

• Особенности реализации корпоративной
экологической ответственности нефтегазовых
компаний во многом определяются территориальной расположенностью нефтегазового бизнеса. Они носят национальный и региональный характер, что обусловлено залежами нефти и газа на определенной территории, территориальной протяженностью трубопроводов,
состоянием экологии и уровнем качества жизни населения в данной местности.
• Для нефтегазовых предприятий характерен сложный высокорискованный технологический процесс, поэтому повышение экологической ответственности нефтегазовых предISSN 1812–3988

приятий тесно связано с разработкой и внедрением инноваций в сфере экологической безопасности – развитием программ энергосбережения, ростом энергоэффективности, использованием мало-, безотходных и ресурсосберегающих технологий [32]. При этом требования
к экологичности производства распространяются на всех деловых партнеров цепочки поставок продукции [33; 34].
• Нефтяные компании активно инвестируют часть прибыли в разработку национальных
и международных проектов. Применительно
к инвестиционной деятельности высокий уровень корпоративной экологической ответствен-
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ности может рассматриваться как дополнительный критерий эффективности, гарантирующий
инвесторам возможность получать повышенный доход от участия в таких проектах.
• Усложнение внешней среды приводит к
расширению круга стейкхолдеров, с которыми
нефтяным компаниям необходимо выстраивать взаимодействие. Учет интересов различных стейкхолдеров в процессе реализации корпоративной экологической ответственности позволяет улучшить взаимоотношения с ними, избежать возможного конфликта интересов, повысить уровень лояльности со стороны внешнего окружения к принимаемым решениям.
На основании вышеизложенного можно
предположить, что полностью проецировать
существующие методологические подходы к
построению моделей корпоративной ответственности (табл. 1) на процесс управления экологической ответственностью нефтегазовых

предприятий было бы некорректно. Для достижения более высокого уровня корпоративной
экологической ответственности нефтегазового
бизнеса необходимо применять специфическую модель, позволяющую учитывать особенности организации предпринимательской деятельности в нефтегазовой отрасли.
Применительно к задаче построения корпоративной модели экологической ответственности нефтегазовых предприятий рекомендуем
использовать комбинированный вариант, учитывающий как структурные элементы системы корпоративного менеджмента, так и функциональную направленность международного
стандарта ISО 14001, регламентирующего деятельность экологически ответственных нефтегазовых компаний.
Разработанная авторами модель представлена на рис. 2.

Ценностные установки общества
в сфере экологии

Миссия и стратегия развития
предприятия

Внешние и внутренние
ограничения для процесса
реализации корпоративной экологической
ответственности

Система интересов
стейкхолдеров в сфере
корпоративной экологической ответственности

Накопленная база знаний
в области корпоративной экологической
ответственности

Корпоративный программный документ, регулирующий развитие корпоративной экологической
ответственности

Модель финансирования корпоративной
экологической
ответственности

Организационная
структура, учитывающая
требования корпоративной экологической
ответственности

Механизм корпоративной экологической ответственности
Компетенции персонала
в рамках корпоративной экологической
ответственности
Обеспечение
адресной связи
со стейкхолдерами

Инициативы, процедуры
и мероприятия корпоративной экологической
ответственности
Корпоративный контроль
и мониторинг корпоративной
экологической ответственности

Стандарты, регулирующие
процесс реализации корпоративной экологической
ответственности
Анализ и аудит корпоративной экологической ответственности

Определение эффекта от корпоративной экологической ответственности

Рис. 2. Модель корпоративной экологической ответственности нефтегазового бизнеса
Fig. 2. Corporate environmental responsibility model for oil and gas industry
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Модель включает пять блоков, каждый из
которых имеет свою структуру и выполняет
определенную функцию по обеспечению реализации корпоративной экологической ответственности:
• Блок 1 включает два элемента: ценностные установки общества в сфере экологии и
стратегические цели развития предприятия – и
выполняет функцию целеполагания.
• Блок 2 формируется из шести элементов,
к которым относятся внешние и внутренние
ограничения, интересы стейкхолдеров, накопленная база знаний, организационная структура предприятия, модель финансирования, корпоративные программные документы, регулирующие развитие экологической ответствен-

ности предприятия. Функциональное назначение данного блока – учет особенностей внешней и внутренней среды, в которых реализуется корпоративная экологическая ответственность предприятия.
• Блок 3 – это механизм корпоративной
экологической ответственности, который представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, направленных на активизацию экологической ответственности предприятия для достижения более высокой эффективности хозяйствования при соблюдении баланса экономических и экологических целей развития бизнеса.
Структура механизма корпоративной экологической ответственности нефтегазового предприятия представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура механизма корпоративной экологической ответственности нефтегазового бизнеса
Fig. 3. The mechanism structure of corporate environmental responsibility for oil and gas industry
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• Блок 4 состоит из шести элементов: определение компетенции персонала; разработка
инициатив и мероприятий, связанных с реализацией экологической ответственности; установление соответствия требованиям экологических стандартов; обеспечение связи со стейкхолдерами; анализ и аудит экологической ответственности; контроль и мониторинг экологической ответственности предприятия. Данный блок необходим для организации деятельности предприятия в сфере корпоративной экологической ответственности.
• Блок 5 – это результирующий блок модели, он предназначен для определения эффектов от реализации корпоративной экологической ответственности за определенный период
(рис. 1), а также для осуществления регулирующего воздействия на уровень экологической ответственности нефтегазового предприятия при изменении условий внешней и внутренней среды.
Основные результаты выполненного исследования могут быть использованы на нефтегазовых предприятиях для организации управления корпоративной экологической ответственностью, в научно-исследовательских и экспертных организациях – при разработке экологических программ и проектов, в органах государственной власти и управления – при разработке государственной социально-экономической политики.
В 2018 г. корпоративная модель экологической ответственности, разработанная авторами, была апробирована в практике менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в части управления
природоохранной деятельностью и промышленной безопасностью. Данная сфера деятельности осуществляется на предприятии в соответствии с Программой экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ»5.
В 2017 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» получило сертификат соответствия системы управления промышленной безопасностью предприятия требованиям международного стандарта
ISO 14001. В связи с этим перед предприятием
встала задача адаптации сложившейся практики менеджмента к новым условиям хозяйствования, переориентации бизнеса на достижение баланса между экономическими и экологическими целями развития.
Освоение новой модели организации деятельности по повышению экологической ответственности бизнеса в условиях внедрения

T.V. Alexandrova, N.Yu. Voevodkin

международного стандарта ISO 14001 позволило ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:
• объединить интересы и ресурсы различных управленческих и производственных подразделений предприятия для совместного решения задач программы экологической безопасности;
• увеличить масштабы применения инновационных технологий строительства нефтяных скважин и добычи нефти;
• расширить сферу применения цифровых
технологий в процессах моделирования и обеспечения промышленной безопасности;
• повысить уровень координации деятельности отделов и служб аппарата управления в
процессах реализации корпоративной экологической ответственности бизнеса.
Предпринятые действия привели к появлению положительных эффектов. Так, в 2018 г.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» увеличило объем инвестиций на природоохранную деятельность на
8 %, количество проведенных экологических
акций – на 50 %, снизило на 7 % забор свежей
воды из поверхностных водоемов, сократило
на 14 % выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Тогда же в производственных подразделениях предприятия была установлена система интеллектуального моделирования и планирования процесса нефтедобычи, чаще применялись инновационные технологии строительства скважин, началось внедрение системы «Бережливое производство». По итогам
работы за год ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стало
победителем конкурса предприятий группы
«ЛУКОЙЛ» в номинации «Стабильно высокие
результаты» (табл. 4).
Однако наряду с положительным эффектом от применения данной модели наблюдались определенные сложности, связанные с тем,
что процедура разработки и реализации мер по
повышению экологической ответственности
предприятия стала более сложной, разносторонней и трудоемкой. От специалистов управленческих и производственных подразделений
потребовался более высокий уровень квалификации, более глубокие знания о методах и
инструментах реализации корпоративной экологической ответственности в условиях перехода к «зеленой» экономике, о технологиях
координации деятельности с другими сотрудниками, о способах взаимодействия со стейкхолдерами. Для решения проблемы дефицита
знаний персонала в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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было организовано специализированное обучение в области промышленной безопасности и
охраны природы, а также внедрена персональ-

ная ответственность работников за соблюдение требований стандарта ISO 14001.

Таблица 4. Влияние новой корпоративной модели экологической ответственности
на показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Table 4. The impact of new corporate environmental responsibility model
on the performance indicators of LLC LUKOIL-Perm
Показатель
Рост инвестиций на природоохранную деятельность, %
Количество реализованных экологических акций
Снижение времени на подготовку информации экологического
характера для стейкхолдеров
Снижение забора свежей воды из поверхностных водоемов, %
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, %
Победа в конкурсе Группы предприятий «ЛУКОЙ» в номинации
«Стабильно высокие результаты»
Количеств новых скважин
Количество подразделений, где реализуется пилотный проект
«Интеллектуальное месторождение»
Увеличение скорости строительства скважин за счет использования инновационных технологий, %
Количество подразделений, где применяется интегрированное
моделирование и планирование добычи нефтепродуктов
Внедрение системы «Бережливое производство»

2017
3
6

2018
8
9

–

+

5
8

7
14

–

+

91

118

1

3

3

7

1

3

–

+

___________________
Примечание. Сост. по данным офиц. сайта ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

5. Заключение. По итогам проведенного
исследования выделены специфические особенности нефтегазового бизнеса, которые значительно усложняют процесс целенаправленной разработки и реализации мер в сфере повышения экологической ответственности нефтегазовых предприятий, что подтверждает
адекватность первой сформированной гипотезы исследования.
Обоснована необходимость разработки новой корпоративной модели экологической ответственности нефтегазовых предприятий применительно к современному этапу общественного развития, для которого характерны ориентация бизнеса на соблюдение требований международных экологических стандартов и ценностных установок общемировой концепции
«зеленой» экономики. Проанализировано влияние новой модели корпоративной экологической ответственности на показатели предпринимательской деятельности ООО «ЛУКОЙЛПермь». По результатам анализа выявлены положительные эффекты, свидетельствующие о
повышении уровня корпоративной экологической ответственности исследуемого предприISSN 1812–3988

ятия, что подтверждает правомерность второй
гипотезы исследования.
Третья сформированная гипотеза исследования подтвердилась частично: повышение
уровня «экологизации» производства и управления не только способствует совершенствованию производственной и управленческой деятельности предприятия, но и порождает новые
проблемы, связанные с применением новых
знаний и навыков работы на практике. От руководителей организации требуется оперативное выявление таких проблем и целенаправленные меры по развитию новых компетенций
персонала.
Применение в практике бизнес-деятельности нефтегазовых предприятий вышеизложенной модели корпоративной экологической ответственности позволит формализовать процесс принятия управленческих решений в сфере природоохранной деятельности, поможет более обоснованно определить особенности реализации корпоративной экологической ответственности для отдельных структурных подразделений и стейкхолдеров предприятия, обеспечит более быстрый и результативный переход
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на экологический стандарт ISO 14001 и будет
способствовать снижению уровня негативного
воздействия процессов добычи, переработки и
транспортировки нефти на окружающую среду и здоровье человека.
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Аннотация. Сформулированы общие положения системного подхода к исследованию
социального предпринимательства как источника социально-экономических изменений
в современной экономике стран, обобщен опыт социального предпринимательства в различных странах. Социальное предпринимательство рассматривается как формирующаяся система взаимодействия экономических субъектов: государства, социальных предпринимателей и социально незащищенных слоев населения (как потребителей и участников), – вовлеченных в социально направленную предпринимательскую деятельность
по поводу создания и потребления экономической и социальной ценности. Использование алгоритма системного подхода позволило проанализировать в общем виде эволюцию собственно предпринимательства в социальное предпринимательство через исследование отношений между субъектами предпринимательства на условиях конкурентности / кооперации (внутренняя среда предпринимательства). Усложнение отношений во внутренней среде предпринимательства привело к развитию отношений во внешней среде предпринимательства, между предпринимателями и государством, а также с
новыми субъектами – незащищенными слоями населения. Таким образом, трансформация содержания предпринимательства в социальное предпринимательство связывается, во-первых, с изменением функций как предпринимательства, так и предпринимателя,
во-вторых, с вовлечением (инклюзивностью) в эту сферу новых субъектов деятельности –
социально незащищенных слоев населения, в-третьих, с тем, что социальный предприниматель создает в процессе своей деятельности ценность, экономическую и социальную. В этом смысле, по мнению авторов, социальное предпринимательство выступает
как источник социальных изменений экономики любой страны. Полученные результаты
исследования могут быть рекомендованы к использованию при разработке программ
развития социального предпринимательства в российской экономике.
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Abstract. The article formulates the general provisions of system approach to the study of
social entrepreneurship as a source of socio-economic changes in the modern economy, it
summarizes the experience of social entrepreneurship in different countries. Social entrepreneurship is considered as an emerging system of interaction of the following economic entities: the state, social entrepreneurs and socially vulnerable population (the participants and
consumers) involved into socially oriented entrepreneurship aimed at creating and consuming
economic and social value. The use of the system approach algorithm made it possible to
generally analyze the evolution of entrepreneurship into social entrepreneurship through the
study of relations between business entities on the basis of competition / cooperation (the
internal environment of entrepreneurship). The complexity of relations within the internal environment of entrepreneurship resulted in the development of relations in the external environment of entrepreneurship, i.e. between entrepreneurs and the state, as well as with new entities – vulnerable layers of the population. Thus, the transformation of entrepreneurship into
social entrepreneurship is associated, firstly, with a change in the functions of both entrepreneurship and entrepreneur; secondly, with the involvement of new entities, which are socially
vulnerable layers of population, into this sphere, and thirdly, with the fact that the social entrepreneur creates economic and social value in the process of their entrepreneurial activities. In
this sense, according to the authors, social entrepreneurship acts as a source of social changes in the economy of any country. The findings of the study can be used for developing the
programs to promote social entrepreneurship in the Russian economy.

_______________________________________
© С.В. Дегтярева, Т.О. Дегтярёва, 2019

100

1. Введение. Формирование социально
ориентированной инновационной рыночной
экономики есть насущная необходимость в любой стране, в том числе в современной России.
Предпринимательство во все времена являлось
локомотивом инновационного развития рыночной экономики, а предприниматель – создателем и носителем инноваций.
Во второй половине XX в. в зарубежных
странах деятельность предпринимателей получает всё большую социальную направленность в связи с усилением социальной ответственности предпринимательства в процессе
развития государственно-частного партнерства, появляются социальные предприятия.
Социальное предпринимательство, как
представлено в современных зарубежных исследованиях, несет в себе огромный потенциал
социальных изменений: ускорение социальноэкономического и инновационного развития
экономики любой страны, преобразование социально-экономической структуры как национальной экономики, так и мировой экономики
в целом. Исследование социального предпринимательства в этом аспекте началось относительно недавно.
В настоящее время накоплен значительный эмпирический материал, опубликовано
большое число работ по проблеме социального предпринимательства. Однако, пока еще не
выработано общего мнения о природе и границах социального предпринимательства, об
оценке эффективности той или иной модели
социального предпринимательства, а также о
том, как социальное предпринимательство может влиять на ускорение социальных изменений
в различных социокультурных условиях.
Объектом исследования в статье является
социальное предпринимательство. Предмет исследования – социальное предпринимательство как источник социальных изменений в современной экономике.
Цель настоящей статьи – на уровне постановки проблемы сформулировать общие теоретические положения системного подхода к
социальному предпринимательству для осмысления его роли как источника социальных изменений в современной экономике страны.
Реализация цели исследования обусловила постановку следующих задач:
1) раскрыть авторское понимание природы социального предпринимательства на основе теоретического обобщения опыта его ис-
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следования как зарубежными, так и российскими учеными;
2) сформулировать общие теоретические
положения системного подхода к исследованию социального предпринимательства как источника социально-экономических изменений
в современной экономике страны.
2. Обзор литературы. Социальное предпринимательство – явление, одновременно, современное и достаточно «возрастное» в мировой хозяйственной жизни. Социальное предпринимательство как практическая деятельность, интегрирующая процесс получения экономической и социальной выгоды, стало активно себя проявлять во второй половине XX в.
Примерами социальной предпринимательской
деятельности могут служить Гильдия манчестерских ремесленников (http://www.manchesterguild.org), основанная Биллом Стриклэндом
в 1968 г. для использования возможностей изобразительного и исполнительского искусства
для развития городских сообществ, а также
банк «Грамин» (http://www.grameen-info.org),
основанный в 1976 г. профессором Мухаммадом Юнусом для искоренения бедности и поддержки бедных женщин в Бангладеш, основанный Б. Драйтоном в 1981 г. фонд «Ашока»
(http://www.ashoka.org), поддерживающий социально-предпринимательские инициативы по
всему миру.
Теоретические основы современного социального предпринимательства заложили
такие зарубежные авторы, как К. Альтер [1],
Г. Диз [2], С. Захра [3], Дж. Мэир, И. Марти
[4], Р.Л. Мартин, С. Осберг [5], Дж. Томпсон
[6] и др.
В 1996 г., в одной из ранних зарубежных
публикаций, природа социального предпринимательства связывается с особенностями деятельности социального предприятия: представители Фонда экономического развития для
бездомных Джорджа Р. Робертса под социальным понимали венчурное предприятие, генерирующее доход и основанное для создания
экономических возможностей физическим
лицам с низким уровнем дохода с одновременной
целью
получения
прибыли
(http://redf.org/what-we-do/). При этом такое
предприятие, с их точки зрения, реинвестирует свои доходы для того, чтобы нанимать и
поддерживать большее количество людей,
которые в противном случае были бы исключены из рынка труда.
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Коалиция социальных предприятий Великобритании дает определение, в котором социальное предпринимательство – это бизнесторговля социального назначения, отличающаяся такими признаками, как участие в производстве товаров и оказании услуг на открытом рынке, наличие социальных и/или экологических целей и структуры управления, основанной на участии групп стейкхолдеров (общественная собственность). Однако указанные
ранние трактовки не давали полного понимания содержания социального предпринимательства (https://www.socialenterprise.org.uk/).
Значительная часть ранней зарубежной
литературы, определяя границы социального
предпринимательства, рассматривала его как
часть некоммерческого сектора, где руководители стремятся к балансу между моральными
императивами и мотивами прибыли. Например, Дж. Томпсон указывает, что социальное
предпринимательство – это феномен применения навыков ведения бизнеса в некоммерческом секторе, когда, например, некоммерческие организации разрабатывают инновационные способы получения дохода [6, p. 415].
На данный момент в рамках социального
предпринимательства изучаются и коммерческие предприятия, у которых доминирует именно социальная цель (как в самых первых определениях). Например, это положение отражено
у Дж. Мэир и И. Марти [4, p. 37–39]. Ими отмечается, что такого рода предприятия позволяют удовлетворить потребности, которые не
удовлетворяются существующими экономическими и социальными институтами. Ян МакМиллан, директор Научно-исследовательского
центра предпринимательства Пенсильвании,
определяет социальное предпринимательство
как процесс, при котором создание нового бизнеса приводит к повышению социального благосостояния, что выгодно как для общества,
так и для предпринимателя1.
Классическое определение социального
предпринимателя, как представляется, дал Грегори Диз, который под таковым понимает агента перемен в социальном секторе [2]. Близкое
понимание роли и миссии социального предпринимателя дается Р.Л. Мартином и С. Осберг. Они отмечают, что «социальный предприниматель стремится к ценностям в форме
крупномасштабных, трансформирующих выгод, которые приносят пользу либо значиISSN 1812–3988

тельной части общества, либо обществу в целом» [5].
Детальной и систематической типологии
социальных предприятий посвящены работы
Ким Альтер, основателя и директора небольшой компании по продвижению исследований
и практики социального предпринимательства
из Вашингтона [1].
В начале XXI в. одним из первых исследований теоретических основ социального предпринимательства была работа российских ученых М. Баталиной, А. Московской, Л. Тарадиной. Социальное предпринимательство ими
было представлено в системе научного знания,
проанализирован зарубежный опыт развития
этого феномена, исследованы его границы, рассмотрена типология предприятий, бизнес-модели социального предпринимательства [7].
Изучению этого феномена также посвятили свои работы Ю.Е. Благов и Ю.Н. Арай [8],
Я.С. Гришина [9], В.В. Жохова [10], Е.Л. Зуева, С.Ю. Ховаев [11], А.П. Ситников [12] и др.
Необходимо отметить, что исследования российских авторов основаны, в большей степени,
на обобщении теории и практического опыта,
представленных в зарубежных работах. Это
связано с тем, что социальное предпринимательство как практическая деятельность в России начало развиваться совсем недавно. В настоящее время важны как сбор эмпирического
материала о деятельности социальных предприятий, так и теоретические обобщения на его
основе, поскольку теория социального предпринимательства находится еще в процессе
своего становления, есть насущная необходимость в углубленном и системном анализе социального предпринимательства: выявлении
места и роли, специфических черт и границ
этого феномена как в современном глобализирующемся мире, так и в национальной экономике страны.
3. Гипотезы исследования. Основная гипотеза исследования заключается в том, что
социальное предпринимательство есть формирующаяся система экономических отношений
между экономическими субъектами: государством, социальными предпринимателями и социально незащищенными субъектами, вовлекаемыми социальными предпринимателями в
экономическую деятельность, отличающуюся
предпринимательским подходом и социальным
содействием в решении их социальных про-
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блем, в процессе которой создается смешанная ценность, социальная и экономическая.
Частные гипотезы заключаются в следующем:
– эволюция предпринимательства в социальное предпринимательство происходит в результате, во-первых, трансформации функций,
миссии и целей самого социального предпринимателя, во-вторых, вовлечения им социально незащищенных слоев населения в социально ориентированную предпринимательскую
деятельность;
– изменения структуры и характера отношений между государством, социальными
предпринимателями и социально незащищенными слоями населения, вовлеченными в социально ориентированную предпринимательскую деятельность, приводят к формированию
устойчивых социальных изменений в современном обществе. В этом аспекте социальное
предпринимательство может рассматриваться
как источник социальных изменений.
4. Базовые положения методологии системного подхода в исследовании социального предпринимательства. В настоящей статье авторы формулируют общие теоретические
положения в исследовании социального предпринимательства как источника социальных
изменений на основе методологии системного подхода (системно-структурного анализа),
представленного С.В. Дегтяревой в ряде статей [13], ее разработок по теории инноваций,
инновационной деятельности [14], а также подходов обоих авторов к исследованию управленческих инноваций [15] и социального предпринимательства [16].
Раскроем прежде всего наше понимание
системного подхода (анализа).
Системный подход (в нашем случае –
системно-структурный анализ) основывается
на принципах всеобщей методологии (материалистической диалектики), а именно восхождения от единичного к общему и обратно;
единства индукции и дедукции; взаимосвязи
качественных и количественных характеристик; детерминизма; диалектического отрицания; восхождения от абстрактного к конкретному; единства исторического и логического;
единства анализа и синтеза и др. [13, с. 89–95].
На наш взгляд, принципы всеобщей методологии являются универсальными и могут
успешно применяться представителями различных экономических направлений. Блестя-
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щим примером применения принципов всеобщей методологии, конкретизации их на уровне
общенаучной методологии является системноструктурный анализ экономической системы
капитализма в «Капитале» К. Маркса.
Обозначенные принципы всеобщей методологии позволили С.В. Дегтяревой в ранее
опубликованных работах подробно описать
алгоритм (порядок и/или последовательность)
исследования объекта – экономической системы2 и показать его применение в исследовании,
например, таких явлений, как сетевые отношения, менталитет. В кратком виде этот алгоритм
(как один из множества вариантов) можно представить следующим образом.
На уровне всеобщей методологии экономическая система как объект исследования
представляет собой нечто целое, состоящее из
совокупности элементов, каждый из которых
выполняет свою особую функциональную роль
и в процессе взаимодействия элементов обеспечивает движение и развитие всего целого.
На уровне общенаучной методологии
экономическая система – это система, состоящая из экономических субъектов, взаимодействующих между собой на основе прямых, обратных, исторических, генетических и иных
связей.
Предметом исследования могут выступать определенные экономические отношения
между субъектами в этой системе.
Алгоритм далее предполагает выделение
аспектов анализа системы: структурного (субстратного), аспекта функционирования и аспекта развития. Отметим, что в рамках структурного (субстратного) аспекта на основе всеобщих принципов выявляются элементы (субъекты), отношения, связи между этими элементами (субъектами) экономической системы.
Функциональный аспект анализа экономической системы предполагает определение места, роли, функций каждого элемента (субъекта), анализ качества связей в экономической
системе. Этот аспект позволяет рассмотреть
соотношение таких понятий, как «структура»
и «функция», «устойчивость», «равновесие»
и «гомеостаз», «самоорганизация системы»
и т. д. Анализ экономической системы (как
объекта и предмета) в аспекте развития – это
исследование таких ее состояний, как генезис,
эволюция, рост, развитие, противоречия.
Теоретический анализ экономической системы (ее теоретическое выстраивание) на ос-
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нове диалектической методологии К. Маркса с
необходимостью требует вычленения исходного (генетического) начала исследуемой системы. Одновременно с этим анализируются
свойства системности объекта: целостность,
синергия, иерархичность (уровни отношений),
коммуникативность и др.
В ходе анализа необходимо ответить на
вопрос, насколько исследуемый объект соответствует представленным требованиям теоретического (системного) анализа. Необходимо отметить, что этот алгоритм исследования экономической системы может успешно применяться различными теоретическими направлениями
экономической теории. Применим этот алгоритм системного анализа (или общие теоретические положения системного анализа) к исследованию социального предпринимательства.
5. Результаты исследования. Проанализируем сначала предпринимательство вообще как подсистему национальной экономики
страны для выявления специфических черт социального предпринимательства как явления
определенного периода развития этой экономики.
Исходный уровень теоретического анализа предпринимательства в целом и социального
предпринимательства в частности – это микроуровень, уровень фирмы. Основной субъект
предпринимательской деятельности – предприниматель (социальный предприниматель).
Главная внутренняя причина экономического
развития национальной экономики, по Й. Шумпетеру, связана с творчеством человека, предпринимателем-новатором, способным преобразовать новые идеи в эффективные экономические решения, инновации. В теории Р. Нельсона и С. Уинтера также делается акцент на зарождении технических инноваций на уровне
отдельных фирм (см.: [14]). При этом инновации на этом уровне продуцируют инновационный процесс в межфирменном взаимодействии (внутренняя среда предпринимательства).
И со временем инновационный процесс распространяется во внешнюю среду предпринимательства – взаимодействия между предпринимателями и потребителями, предпринимателями и государством. В рамках теории экономического развития Й. Шумпетера, предпринимательство по своей природе нацелено
на продуцирование инноваций в процессе деятельности предпринимателя как субъекта этой
системы. Деятельность предпринимателя-имиISSN 1812–3988

татора (по определению Й. Шумпетера) не является предметом нашего анализа.
Основополагающий мотив деятельности
предпринимателя – максимизация прибыли за
счет снижения издержек производства и иных
факторов. Внедрение инноваций в конечном
счете является средством снижения издержек,
а также средством повышения конкурентоспособности предпринимательской фирмы.
Инновация – это новая идея, воплощенная
в каком-либо новом благе (новшестве), а инновационная деятельность, в нашем случае, –
предпринимательская деятельность, направленная на осуществление новых комбинаций
ресурсов в различных сферах экономики, связанных с реализацией новых идей. Й. Шумпетер выделяет ряд инноваций, в том числе изменение отраслевой структуры (управленческие
инновации) [17, с. 132–133].
Инновации, продуцируемые предпринимателями на уровне фирмы, со временем начинают использоваться другими предпринимателями (внутренняя среда предпринимательства).
Однако решающее значение для распространения инноваций во всей экономической системе имеет деятельность государственных институтов, создающих инфраструктуру предпринимательства: законодательную базу, систему налогообложения, государственной поддержки и др. Постепенно формируется система взаимодействия предпринимателей и этих
государственных институтов (внешняя среда
предпринимательства).
Другими словами, экономические отношения в предпринимательстве как системе складываются прежде всего между предпринимателями на условиях конкурентности / кооперации (внутренняя среда предпринимательства).
Усложнение отношений во внутренней среде
предпринимательства приводит к развитию отношений во внешней среде предпринимательства: между предпринимателями и государством. Последними создаются условия для эффективного функционирования этого коммерческого сектора: через дифференцированную
систему налогообложения, систему грантов и
субсидий и др. (структурный и функциональный аспект анализа предпринимательства как
подсистемы национальной экономики).
Появление новых элементов (новых субъектов и новых экономических отношений) в
предпринимательстве как системе связано с появлением новых факторов экономического раз-
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вития во второй половине XX в. прежде всего
в экономиках зарубежных стран. В определенных сферах постепенно произошла эволюция
предпринимательства в социальное предпринимательство под влиянием изменения условий жизни во всем мире:
– усиление социальной напряженности
и неравенства между социальными группами
и странами;
– развитие либеральных социальных теорий на фоне критики кейнсианства и государства благосостояния в 1970-е гг.;
– расширение разнообразия социальных
потребностей населения;
– коммерциализация сферы общественных
услуг и связанный с этим рост конкуренции
между бизнесом и некоммерческими организациями;
– изменение традиционных методов решения социальных проблем уязвимых категорий населения в рамках социальной политики
стран [18, с. 19];
– преодоление ряда препятствий для поддержки незащищенных групп населения;
– появление новых коммуникационных
технологий, информирующих население о глобальных общественных проблемах и их последствиях.
Социальное предпринимательство призвано было в процессе своей деятельности сглаживать социальную напряженность между различными социальными группами, возникшую
вследствие обозначенных выше изменений
условий жизни как в отдельной стране, так и в
мире в целом. В связи с этим произошло изменение роли, функций как самого предпринимательства, так и предпринимателя, границы
предпринимательства раздвинулись, во-первых, через расширение сферы социально ориентированной деятельности предпринимателя,
а во-вторых, через вовлечение в эту сферу новых субъектов деятельности – социально незащищенных слоев населения. Эта вовлеченность, или инклюзивное развитие, в данный
период стала первоочередной задачей многих
стран мира в преодолении социального неравенства в экономическом развитии. Например,
К.И. Краенкова и Е.В. Ванкевич рассматривают инклюзивное развитие в качестве важной
предпосылки «появления отдельного сектора
экономики, который реализует концепцию
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устранения неравенства разных социальных
групп населения через повышение благосостояния и значимости в обществе» [19, с. 165].
Второй предпосылкой появления социального
предпринимательства, по их мнению, является
необходимость продуцирования социальных
инноваций как инструмента преодоления проблем социального неравенства. Социальное
предпринимательство рассматривается ими
как форма реализации социальных инноваций
[19, с. 166]. Мы солидарны с К.И. Краенковой
и Е.В. Ванкевич в том, что значимыми предпосылками распространения социального предпринимательства в настоящее время является
«социально-ориентированное развитие государств и регионов: необходимость формирования культуры и нравственности, духовности», а также экологические риски современной цивилизации [19, с. 167].
Социальное предпринимательство отличается от собственно предпринимательства, вопервых, по структуре (по видам отношений и
самих субъектов): между предпринимателями
и социально незащищенными слоями населения возникают отношения вовлеченности (инклюзивности) последних в эту предпринимательскую деятельность (это структурный аспект нашего системного анализа); во-вторых,
по миссии, целям и функциям (это функциональный аспект нашего системного анализа).
Эти отличия представлены в таблице.
С возникновением социального предпринимательства происходит размывание функциональных границ между коммерческим и
некоммерческим секторами. Так, частному
бизнесу неприбыльно заниматься социальным обслуживанием населения, и государственный сектор ликвидирует «провалы» рынка
с помощью производства общественных благ.
Однако стоит заметить, что государству недостает гибкости в производстве этих благ,
вследствие чего наблюдается ограниченность
их выбора для потребителя. Данные недостатки пытается устранить некоммерческий сектор, но часто он имеет слабую финансовую
устойчивость. Социальное предпринимательство в данном случае устраняет эти недостатки и является проявлением межсекторного
(трехстороннего) сотрудничества, и в Западном мире его уже выделяют в четвертый сектор экономики.
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Отличия социального предпринимательства от традиционного коммерческого
(собственно предпринимательства) и некоммерческого секторов [20, p. 21–24]
The distinguishing features of social entrepreneurship from traditional commercial entrepreneurship
(entrepreneurship proper) and non-profit sectors [20, p. 21–24]
Критерий
Мотивация
Возможности
Первостепенная
цель
Вторичная цель

Собственность

Внутреннее сотрудничество и
рабочий процесс
Сотрудничество
за пределами организации

Коммерческий сектор
Максимизация прибыли, повышение личного
благосостояния
Большой или растущий
размер рынка и спрос
Удовлетворение потребностей ради максимизации прибыли
Различные цели (создание имиджа, бренда)
Индивидуальная собственность или собственность, контролируемая
небольшим числом сотрудников, предпринимателей и служащих, не
руководствующихся
общим видением
Вертикальная и горизонтальная интеграция
Преобладание конкуренции

Социальное
предпринимательство
Уменьшение социальных
проблем и достижение
социальных изменений
Социальные потребности
и провалы рынка
Решение социальных проблем (в том числе долгосрочных)
Устойчивые положительные социальные изменения, а также экономическая устойчивость
Индивидуальная и коллективная собственность, где
сотрудники и клиенты тесно взаимодействуют и имеют общее мнение по поводу дальнейшего развития
Участие целевой аудитории и сотрудников в принятии решений
Возможность создания социальной ценности вместе
с участниками извне, преобладание сотрудничества

Решение социальных проблем и достижение социальных изменений через социальное
предпринимательство в большинстве случаев
происходит за счет вовлеченности социально
незащищенных слоев населения сначала как
потребителей произведенной социальной ценности, а в дальнейшем – как участников социально ориентированной предпринимательской
деятельности. Как видно из таблицы, между
субъектами этой деятельности, социальными
предпринимателями и социально незащищенными слоями населения, устанавливаются отношения сотрудничества: практикуется совместное принятие решений, возможна совместная собственность и т. д. Результатом этого
сотрудничества является не только создание
ценности, экономической и социальной, для
решения социальной проблемы, но и формиISSN 1812–3988

Некоммерческий сектор
Уменьшение социальных
проблем
Неудовлетворенные потребности рынка и социальные проблемы
Решение социальных проблем (в том числе краткосрочных)
Устойчивые положительные
социальные изменения, а также экономическая устойчивость (не обязательно)
Для малых фирм – коллективная собственность, для
крупных фирм – долевая
собственность (ограниченное владение)

Высокая доля сотрудничества в организации
Двойственная природа границ (могут быть расплывчатыми или жесткими), зависит от обстоятельств и типа
предоставляемой услуги

рование предпринимательских навыков у социально незащищенных слоев населения как
участников этого процесса. В этом смысле социальное предпринимательство обладает стимулом к совершенствованию деятельности в
социальной сфере путем поиска и создания новых подходов, формирует инновации, в частности, управленческие инновации через вовлечение социально незащищенных слоев населения в процесс предпринимательства. Другими
словами, социальный предприниматель выступает как субъект создания и поддержания социальной ценности, а также вносит вклад в
процесс создания инновации, управленческой
инновации, через процесс адаптации, обучения предпринимательским навыкам представителей социально незащищенных слоев населения. Эти новые черты социального пред-
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принимательства и его субъектов были выявлены Грегори Дизом:
1) реализация миссии, которая направлена на создание и поддержку социальной ценности;
2) поиск и использование новых возможностей, связанных с реализаций этой миссии;
3) внесение собственных вкладов в процесс инноваций, адаптации и обучения;
4) решительность действий, не ограничивающихся имеющимися ресурсами;
5) крайне высокая ответственность за результаты своей деятельности [2].
В целом на основе проведенного анализа
можно заключить, что социальное предпринимательство является проявлением трансформации не только предпринимательства, но и
предпринимателя. Социальное предпринимательство есть прогрессивный институт любой
экономической системы, потому что социальный предприниматель в процессе своей деятельности создает положительный внешний
социальный эффект – ценность, социальную и
экономическую, а также управленческие инновации. Эта деятельность предпринимателя
оказывает обратное влияние на него самого и
постепенно может, при определенных условиях, трансформировать его сущность.
Авторы представляют социальное предпринимательство как целостную систему, как
подсистему современной экономики, а именно: социальное предпринимательство – это
формирующаяся система взаимодействия экономических субъектов: государства, социальных предпринимателей и социально незащищенных слоев населения (как потребителей и
участников), – вовлеченных в социально направленную предпринимательскую деятельность по поводу создания и потребления ценности, экономической и социальной.
Под влиянием социально ориентированной предпринимательской деятельности экономических субъектов происходят социальные
изменения. Так, социальное предпринимательство в современной мировой экономике тесным
образом сопряжено с реализацией концепции
устойчивого развития, провозглашенной ООН
в Рио-де-Жанейро еще в 1992 г. и вступившей
в силу в 1994 г., ее экономической, социальной
и экологической составляющими.
Степень осознания роли и места социального предпринимательства в концепции устойчивого развития отразила общеевропейская
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конференция EUCLID 2018 «Выращивая экосистемы для социального эффекта – ответственность каждого», проходившая в апреле 2018 г.
в Гааге. Цель этого мероприятия – выработать
для стран Европейского Союза единую стратегию развития социального предпринимательства на следующие четыре года. Одним из
организаторов выступало Европейское сотрудничество для долгосрочного развития (European Cooperation for the Long-term in Defense,
EUCLID)3.
В настоящее время во всем Западном мире, как в Европе, так и в США, Канаде, Австралии, пройден этап, когда социальные предприниматели доказывали правительствам и обществу свою значимость. Это уже не обсуждается. Практически во всех странах у социального
предпринимательства есть официальный статус, процедуры подтверждения этого статуса,
узаконенные организационно-правовые формы и реестры социальных предприятий, которые позволяют участвовать в экономической
жизни своих стран, получать соответствующие меры поддержки и финансирование. Однако в каждой стране есть свои особенности
развития социального предпринимательства.
В 2016 г. страной с наилучшими условиями по занятию социальным предпринимательством Thomson Router Foundation
(http://poll2016.trust.org) были признаны США,
далее по убывающей – Канада, Великобритания, Сингапур, Израиль. Россия в этом рейтинге заняла 31-е место, уступив в том числе
Таиланду и Египту (29-е и 30-е места соответственно), но опередив такие страны, как Китай (34-е место), Норвегия (36-е), Австрия
(38-е) и Япония (40-е).
В континентальной Европе развитие социального предпринимательства идет от традиций социального государства – люди видят,
что не у всех граждан всё благополучно, особенно после экономического кризиса. Проекты направлены в основном на создание рабочих мест для длительно безработных, тех, кто
не может трудоустроиться из-за низкого уровня образования или инвалидности, на вовлечение в производительную трудовую деятельность детей мигрантов, привыкших жить на
субсидии.
В Великобритании государство пришло к
необходимости приватизации системы здравоохранения – не стало хватать денег на содержание инфраструктуры того же качества за
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счет бюджета. Около 70 000 социальных предприятий в Великобритании обеспечивают занятость около 1 млн чел. (5,6 % общей занятости). Отдельного закона о социальном предпринимательстве здесь нет, но многие вопросы регулируются законодательно.
В России социальное предпринимательство – это относительно молодое явление. Его
зарождение можно связать с основанием в
2007 г. Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» (http://www.nb-fund.ru/),
который и привлек внимание к социальному
предпринимательству. Фонд рассматривает социальное предпринимательство как новый сектор экономики и выделяет, с одной стороны,
чисто предпринимательские критерии социального предпринимательства – предпринимательский подход, самоокупаемость, тиражируемость, финансовую устойчивость, инновационность, а с другой, – критерий, связанный
с социальной направленностью предпринимательства – социальное содействие.
Этот фонд оказывал и продолжает оказывать правовую, финансовую, консультационную и информационную поддержки социальному предпринимательству. С 2008 г. проводится ежегодный конкурс «Социальный предприниматель», что является одним из главных
источников получения финансовой поддержки
для российских социальных предпринимателей.
За десять лет фонд распределил на конкурсной
основе 499 млн руб. Эту финансовую помощь
получили 199 проектов из 52 регионов России. В конкурсе могут участвовать социальные
предприниматели из любого региона России.
Заявки принимаются круглогодично, а победители объявляются дважды – летом и осенью.
В настоящее время для России большую
практическую значимость имеет разработка
терминологии социального предпринимательства, типологии социальных предприятий,
прежде всего в связи с насущными потребностями получения государственной поддержки
социальными предприятиями, а также легитимизацией социального предпринимательства.
Например, в 2015 г. фонд «Наше будущее»
разработал систему сертификации социальных
предприятий, в основу которой легли критерии социального бизнеса в Великобритании,
с учетом российской специфики. Это позволило облегчить доступ к государственным заказам. Кроме того, фондом развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй» был
ISSN 1812–3988

создан каталог «Социальное предпринимательство России», что можно рассматривать
как прототип реестра социальных предпринимателей (http://www.nb-forum.ru/).
Легитимизация социального предпринимательства практически началась лишь в 2012 г.,
когда был сформирован Координационный совет по вопросам развития социального бизнеса
и предпринимательства, а вслед за ним – Экспертный совет по развитию социального предпринимательства при Комитете по политике,
инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы, где активно
обсуждалось внесение термина «социальное
предпринимательство» в российское законодательство [21, с. 29]. Однако, данный термин
и производные от него еще не закрепились в
федеральном законодательстве. В то же время
делаются определенные подвижки для преодоления слабости правового поля социального
предпринимательства. В Государственную думу был внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части
формирования правовых основ государственной поддержки социального предпринимательства, который на данный момент находится на
рассмотрении. Также в Приказе Министерства
экономического развития РФ от 25 марта
2015 г. № 167 прописаны некоторые меры поддержки субъектам, занимающимся социально
значимыми видами деятельности. Кроме того,
в 2016 г. утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г.,
где также предусматриваются меры поддержки социального предпринимательства.
6. Заключение. В статье были сформулированы общие теоретические положения системного подхода к исследованию социального
предпринимательства как формирующейся
системы и как источника социальных изменений на основе методологии системного подхода (системно-структурного анализа), авторского подхода к теории инноваций, инновационной деятельности.
Применение системного анализа к исследованию социального предпринимательства
связано было, во-первых, с тем, что в странах
с развитой рыночной экономикой социальное
предпринимательство есть неотъемлемая часть
системы государственно-частного партнерства. Во-вторых, существует некая «размытость»
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секторов экономики – коммерческого, некоммерческого, государственного и сектора социального предпринимательства, – вследствие чего возникает смешение этих понятий. Необходимо разграничить эти сектора по содержанию
собственных экономических отношений и их
субъектов (структурный аспект системного
анализа), а также по миссии, целям и функциям (функциональный аспект нашего системного анализа). Это важно как для теоретического
осмысления, так и для практической деятельности (законотворчества, развития системы государственной поддержки и т. д.).
Использование алгоритма системного подхода позволило авторам рассмотреть в общем
виде эволюцию природы собственно предпринимательства в социальное предпринимательство через исследование отношений между
субъектами предпринимательства на условиях
конкурентности / кооперации (внутренняя среда предпринимательства – структурный аспект
анализа системы). Усложнение отношений во
внутренней среде предпринимательства привело к развитию отношений во внешней среде
предпринимательства – между предпринимателями и государством. Эволюция предпринимательства в социальное предпринимательство связывается авторами с появлением новых
элементов (новых субъектов и новых экономических отношений) в предпринимательстве и новых факторов экономического развития во второй половине XX в., прежде всего в
экономиках зарубежных стран. Произошло изменение роли, функций как самого предпринимательства, так и предпринимателя, расширились границы предпринимательства, во-первых, через расширение сферы социально-ориентированной деятельности предпринимателя,
во-вторых, через вовлечение (инклюзивность)
в эту сферу новых субъектов деятельности –
социально незащищенных слоев населения
(функциональный аспект нашего системного
анализа).
Авторы представляют социальное предпринимательство как целостную систему, как
подсистему современной экономики, а именно: социальное предпринимательство – это
формирующаяся система взаимодействия экономических субъектов – государства, социальных предпринимателей и социально незащищенных слоев населения (как потребителей
и участников), – вовлеченных в социально направленную предпринимательскую деятель-
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ность по поводу создания и потребления ценности, экономической и социальной.
В представлении авторов настоящей статьи, ведущая цель социального предпринимательства – это коммерческая выгода при наличии положительного социального эффекта:
принятия на себя необходимости создания социальных благ, стремления к уменьшению социальных проблем.
Социальный предприниматель в процессе
создания смешанной ценности, социальной и
экономической, для социально незащищенных
слоев населения постепенно, во-первых, осознает свою социальную миссию, трансформируя
цели своей деятельности и, в определенной
степени, – свою предпринимательскую природу. Во-вторых, предприниматель может вовлекать в социальную предпринимательскую деятельность и представителей незащищенных
слоев населения, развивая среду этой деятельности. В-третьих, беря на себя функции создания социальных услуг, он преодолевает ту социальную напряженность, которая сложилась
в обществе. Другими словами, все три перечисленных положения отражают трансформацию
предпринимателя в социального предпринимателя как создателя социальных и управленческих инноваций. Деятельность социального
предпринимателя – социальное предпринимательство – в этом смысле выступает как источник социальных изменений экономики любой
страны, социальной направленности экономики этой страны. Эта социальная миссия социального предпринимательства как источника
социальных изменений в странах Западного
мира давно осознана как непреложная истина. Социальное предпринимательство в современной мировой экономике тесным образом
сопряжено с реализацией концепции устойчивого развития, принятой ООН еще в 1994 г., ее
экономической, социальной и экологической
составляющими.
В современной России социальное предпринимательство – относительно новое явление и только встраивается в систему государственно-частного партнерства. Оно еще должно стать в будущем, при определенной критической массе социальных предприятий и предпринимателей, источником социальных изменений в российской экономике.
В дальнейших исследованиях авторы предполагают рассмотреть уровни взаимодействия
субъектов в среде социального предпринима-
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тельства (внутренней и внешней), проанализировать факторы, трансформирующие функции и мотивы социального предпринимателя.
Примечания
1
Social Entrepreneurs: Playing the Role of Change
Agents in Society // Knowledge@Wharton. May 19, 2003.
URL: https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/social-entrepreneurs-playing-the-role-of-change-agentsin-society/.
2
Этот алгоритм в различных вариантах был в
свое время выработан учеными-политэкономами
советского периода. Следовательно, мы не изобретаем новый алгоритм системного (системно-структурного) анализа, а с определенными допущениями
используем в достаточно обобщенном виде выработанный ранее.
3
В своих комментариях Ирина Павлова, участница этой конференции, заместитель по стратегии руководителя дирекции регионального развития

Фонда «Наше будущее», отметила: «Термин "экосистема" в названии не имеет прямого отношения к экологии. Речь в данном случае идет о создании такого
гармоничного баланса социальной системы, в котором все основные участники – от государства и предпринимателей до получателей социальных услуг –
знают свои роли, дополняют и развивают друг друга. Каждый включен в процесс со своими компетенциями и миссиями, а все вместе создают такую социально-экономическую систему, которая гарантирует общее развитие, повышает качество жизни и
не вредит природе. Что-то типа: "от каждого по способностям – каждому по потребностям". Всё вместе
это называется "устойчивым" развитием, хотя я бы
перевела как "гармоничное", "согласованное" развитие. На конференции как раз и обсуждали, как
строить подобную экономику в Европе в следующие
четыре года». – URL: http://nb-forum.ru/interview/symply-said/soc-evropa.
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Аннотация. Исследуются действующие нормативные требования и сложившаяся практика управления производственными активами электросетевых компаний в России и за
рубежом. На основании бенчмаркинга применяемых в настоящее время стратегий
управления производственными активами подтверждается авторская гипотеза, что переход электросетевых компаний на риск-ориентированные стратегии управления производственными активами соответствует мировым трендам. Исследование практики принятия менеджментом субъектов электроэнергетики управленческих решений по выбору
оптимальных технических воздействий на оборудование выявило недостаточность применяемого методического инструментария и типовых стратегий, разработанных регулятором преимущественно для целей технико-экономических расчетов параметров производственных программ и не учитывающих всех требований со стороны акционеров, органов власти и иных стейкхолдеров, согласование и верификация которых представляет
собой сложную задачу. На основании анализа данных недостатков был разработан дополнительный методический инструментарий, обеспечивающий повышение качества принимаемых менеджментом управленческих решений, в частности, рекомендовано проведение анализа причинно-следственных связей технологических нарушений, что позволит
компаниям точечно и с наименьшими затратами снизить количество аварий и, как следствие, повысить тарифную выручку, устанавливаемую регулятором. Предложена методология сравнительного анализа эффективности соотношения приведенных в сопоставимый вид показателей аварийности и операционных затрат. Приведены примеры типовых стратегий управления производственными активами электросетевых компаний для
нескольких типовых ситуаций в целях достижения оптимального баланса между операционными затратами, производительностью труда, обеспечением перспектив развития
сети, с одной стороны, и рисками надежного электроснабжения потребителей, а также
исполнением требований регулирующих органов – с другой.
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Abstract. The article explores the regulations in effect and the Russian and foreign experience of managing power grid company’s plant assets. With the help of benchmarking analysis
of the plant assets management strategies currently applied, the author’s hypothesis is proven
that the transition of power grid companies to risk-oriented management strategies complies
with the world trends. The study of power grid managerial decisions as to choosing high technological impact on the equipment shows the lack of methodological tools and standard
strategies designed by the regulator primarily for the feasibility analysis of production plan
characteristics and neglecting the requirements of shareholders, authorities and other stakeholders. The validation and verification of all these is a complicated task in itself. The analysis
of the drawbacks resulted in additional methodology tools aimed at increasing the quality of
the managerial decisions. In particular, it is recommended to define the causes and consequences of process upsets, which will enable the companies to decrease the number of emergencies and lower the cost, thus increasing the tariff income set by the regulator. The article
proposes the benchmarking tools to analyze the efficiency ratio of the corrected rate of emergencies and operational costs. The article describes the standard technologies of managing
power greed company’s plant assets in a number of standard situations to achieve the optimum balance between operational costs and labour productivity, providing for the power greed
development, on one hand, the risks of failing sustainable power supply to the consumer and
meeting the regulator’s requirements, on the other hand.

_______________________________________
© М.В. Карпов, 2019

М.В. Карпов

113

1. Введение. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации
(утв. Распоряжением Правительства РФ от
3 апреля 2013 г. № 511-р) ставит перед электросетевыми компаниями комплекс взаимосвязанных задач в различных областях деятельности, а именно:
1) обеспечение надежности и качества
энергоснабжения потребителей, в том числе
предотвращение аварий и экономических потерь для отраслей народного хозяйства;
2) повышение эффективности управления,
включая снижение операционных и инвестиционных издержек при одновременном повышении доходности акционерного капитала;
3) развитие сетевой инфраструктуры с целью недопущения сдерживания экономического роста;
4) обеспечение удовлетворенности потребителей качеством услуг, в том числе уровнем
тарифов, сроками и стоимостью технологического присоединения новых потребителей;
5) сохранение финансовой устойчивости
бизнеса, в том числе недопущение убытков,
обеспечение приемлемого уровня долговой
нагрузки.
В качестве ключевого подхода по достижению перечисленных выше задач Минэнерго
России предлагает субъектам электроэнергетики осуществить переход с планово-предупредительного на риск-ориентированное управление основными производственными активами (далее – УПА)1. При этом выбор стратегии оптимальных видов технических воздействий (ремонт или реновация) на оборудование2 должен осуществляться электросетевыми
компаниями в условиях необходимости одновременного соблюдения тарифных ограничений стоимости воздействий и безусловного
обеспечения надежности электроснабжения.
В условиях смены подходов к обслуживанию оборудования, внедрения новой методологической базы оценки эффективности деятельности и ограниченности располагаемых ресурсов перед менеджментом электросетевых компаний встает вопрос разработки новых стратегий управления производственными активами,
в том числе поиска оптимального пула показателей и алгоритмов принятия решений, применимых на практике. Последнее подтверждает актуальность настоящей статьи.
2. Обзор литературы. В настоящее время
по требованию регулятора (Минэнерго России)
ISSN 1812–3988

большинство российских электросетевых компаний применяют стратегию управления по
техническому состоянию (далее – ТС) основного оборудования и планируют или уже осуществляют переход к стратегии управления
рисками и эффективностью, так как последняя
при планировании производственных программ
обеспечивает достижение целей и решение задач, установленных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации.
Экономическая эффективность системы
ремонтов по техническому состоянию по сравнению с планово-предупредительными ремонтами на примере силовых трансформаторов
ранее была обоснована М.Е. Захаровым и
Г.Н. Дюбановым [1].
С 27 сентября 2018 г. вступили в действие
новые Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики3, в которых регулятором официально
разрешено применение риск-ориентированного подхода к УПА с учетом ТС оборудования,
но не была утверждена методология расчета
технического риска и последствий отказа основного технологического оборудования.
В 2019 г. директором Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Е.П. Грабчаком
были определены концептуальные положения
методологии расчета величины технического
риска на основе вероятности отказа функционального узла и единицы технологического
оборудования, а также оценки его последствий [2].
Кроме того, в процессе УПА российские
электросетевые компании также руководствуются действующим Порядком оценки технического состояния основного технологического
оборудования и линий электропередачи. При
этом исходные данные для расчета индекса
ТС оборудования компании получают из следующих первичных документов: листков осмотра, протоколов испытаний (диагностики) и
дефектных ведомостей. В зависимости от величины индекса ТС менеджментом принимаются решения о виде технического воздействия
на оборудование: техническое обслуживание и
ремонт (далее – ТОиР) или техническое перевооружение и реконструкция (далее – ТПиР).
Регулятор предлагает также пул типовых
сценариев реализации стратегии «Управление
рисками и эффективностью», в частности в
целях:
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– обеспечения максимальной надежности оборудования за счет увеличения целевого
финансирования мероприятий (воздействий на
оборудование) по снижению риска отказа оборудования, в том числе в ущерб финансово-экономическим показателям деятельности субъекта электроэнергетики;
– обеспечения максимальной прибыли за
счет оптимизации затрат на поддержание технического состояния оборудования, что неизбежно приведет к увеличению риска отказа
оборудования;
– минимизации стоимости жизненного
цикла оборудования, что в идеальном случае
должно привести к балансировке затрат на
поддержание ТС оборудования и рисков его
отказа [2].
По мнению главного инженера ПАО
«МОЭСК» Д.Б. Гвоздева, реализация стратегии управления рисками и эффективностью
требует более высокого уровня организации
системы управления производственными активами и процесса технического диагностирования [3].
Принимая во внимание описанное выше,
ключевым условием применения данной стратегии УПА является возможность онлайн-сбора и анализа большого массива данных о состоянии и показателях эксплуатации основного оборудования, что в российских условиях,
характеризуемых низким уровнем наблюдаемости и управляемости, отсутствием собственного производства ряда компонентов, высокой
стоимостью заемного финансирования и низкой инвестиционной активностью, представляется достижимым только в случае проведения цифровой трансформации отрасли и развития системы управления производственными активами субъектами электроэнергетики.
Большинством авторов также отмечается,
что дальнейшее развитие интеллектуальных
систем поддержки принятия стратегических
решений менеджментом электросетевых компаний невозможно без внедрения методологии
расчета вероятности отказа функционального
узла и единицы основного технологического
оборудования и оценки последствий такого
отказа4 , а также инструментария прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от величины
ресурсов, направляемых на проведение ТОиР
и ТПиР в рамках системы управления производственными активами [3–10].

M.V. Karpov

При этом оценка и прогнозирование производственных рисков отказа осуществляется
с целью определения возможных убытков, которые могут возникнуть при отказе оборудования [8; 11; 12]. Результаты оценки и прогнозирования рисков используются при оценке
совокупной стоимости владения производственными активами в качестве одного из критериев для принятия решения о виде воздействия на оборудование [8; 13; 14]. Оценка рисков учитывает фактическую и прогнозную интенсивность отказов единиц оборудования и
сетевых объектов.
Эффективность осуществляемых воздействий на производственные активы оценивается Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1401, что позволяет избежать или
существенно снизить субъективность оценки
и трактовки результатов.
Однако, на практике для принятия эффективных решений по УПА менеджменту субъектов электроэнергетики недостаточно описанного выше методического инструментария и типовых сценариев, так как они разработаны регулятором преимущественно для целей техникоэкономических расчетов параметров производственных программ в рамках системы управления производственными активами и не учитывают всех требований со стороны акционеров,
органов власти и иных стейкхолдеров электросетевых компаний, согласование и верификация
которых представляет собой сложную задачу.
3. Гипотезы и методы исследования.
Рекомендованные регулятором к применению
российскими электросетевыми компаниями
типовые стратегии управления рисками и эффективностью при выборе оптимального вида,
состава и стоимости технических воздействий
на оборудование требуют исследования на
предмет массовости их использования за рубежом, а также на предмет достаточности описанного выше разработанного в отрасли методического инструментария.
Автором выдвинута гипотеза, что переход электросетевых компаний на риск-ориентированные стратегии УПА соответствует мировым трендам, но при этом эффективность их
применения существенным образом определяется составом используемого менеджментом
методологического инструментария.
Для проверки данной гипотезы автором
при проведении исследования и изложении
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материала были применены философский и
общенаучный подходы (системный, материалистический и т. д.), а также следующие методы научного познания: обобщения, индукции
и дедукции, анализа и синтеза, графического и
логического моделирования, сравнения (бенчмаркинга), идеализации, формализации, научной абстракции и т. д.

4. Результаты исследования. Бенчмаркинг практики УПА в зарубежных электросетевых компаниях позволил выявить следующие ключевые стратегии и особенности их
применения (табл. 1).

Таблица 1. Стратегии управления производственными активами
в зарубежных электросетевых компаниях
Table 1. The strategies of plant assets management in foreign power grid companies
Стратегия
Аварийная (по отказам)

Краткое описание
Восстановительный ремонт после
аварийного случая
Управление по плановой
– Устанавливается средняя периопериодичности ремонтов
дичность ремонтов, соответствующая определенному уровню надежности;
– учитываются требования заводов-изготовителей, регулятора,
внутренние требования
Управление по техническому – Состояние оборудования отслесостоянию
живается вручную (путем осмотров) или при помощи сенсоров;
– составляется индекс ТС и принимается решение о необходимости
ремонта
Управление рисками и эфПрогнозирование величины риска
фективностью
для системы на основе последствий
отключения

Смешанная

Включает в себя несколько видов
превентивных ремонтов, применение того или иного вида ремонтных работ может различаться для
разных категорий оборудования

Дальнейшим развитием стратегии УПА
по ТС является стратегия управления рисками
и эффективностью.
Интересно, что «советская» стратегия
УПА по плановой периодичности ремонтов
применяется, в частности, в Южной Корее, также в смешанных стратегиях управления, в частности к оборудованию, для которого отсутствует методология оценки его технического
состояния.
Аварийная стратегия, актуальная для наименее развитых стран, требует широкого применения инструментов страхования для компенсации рисков технологических нарушений
ISSN 1812–3988

Применяющие стратегию компании
Применяется в наименее развитых
странах
KEPCO (Южная Корея;
http://home.kepco.co.kr/)

Transpower (Новая Зеландия;
https://www.transpower.co.nz/);
Terna Group (Италия;
http://www.terna.it/);
RTE (Франция; https://www.rtefrance.com/)
TransGrid (Австралия;
http://www.transgrid.com.au/);
Fingrid (Финляндия;
https://www.fingrid.fi/);
TRANSCO (ОАЭ;
http://www.transco.ae/)
Ausgrid (Австралия;
https://www.ausgrid.com.au/);
National Grid Electriсity Transmission
(Великобритания;
https://www.nationalgridet.com/)

и преимущественной организации обслуживания оборудования силами поставщика в рамках гарантийных обязательств с последующей
заменой, в отличие от российской практики
продления ресурса за счет проведения капитальных ремонтов.
Таким образом, результаты анализа отраслевой нормативно-правовой базы в электроэнергетике России и бенчмаркинга стратегий
УПА зарубежных электросетевых компаний
подтверждают гипотезу автора, что переход
электросетевых компаний на риск-ориентированные стратегии УПА соответствует мировым
трендам. Однако, состав методического инст-
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рументария и автоматизация процессов его
применения в рамках УПА в России и за рубежом существенно отличается, так как вариативность способов планирования технологических воздействий определяется составом
данных, по которым ведется статистика, целесообразностью применения сложных методов
планирования и степенью их автоматизации.
Например, для не критичного с точки зрения
надежности электроснабжения оборудования,
характеризуемого низкими рисками отказа и
относительно невысокой стоимостью, нецелесообразно применять сложные методы планирования. Кроме того, для данного оборудования в электросетевых компаниях, как правило,
не ведется статистика в разрезе, необходимом
для определения совокупной стоимости владения активом.
В соответствии с вступившими в силу с
15 апреля 2019 г. методическими указаниями
по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа для планирования ТОиР, критичного с точки зрения надежности электроснабжения оборудования, используются показатели SAIDI и SAIFI, отражающие прогноз сред-

ней продолжительности прекращения передачи электрической энергии и средней частоты
прекращений передачи электрической энергии
соответственно.
Однако, по мнению автора, применение
описанного выше методического инструментария устанавливает минимальные, но не исчерпывающие для выбора оптимальной стратегии
УПА требования. Например, применение показателей SAIDI/руб. и SAIFI/руб. при условии
проведения расчета для каждой единицы оборудования позволило бы дополнительно характеризовать эффективность ремонта данных единиц оборудования с точки зрения их влияния на
надежность электроснабжения потребителей.
Кроме того, автор предлагает применять
дополнительный методический инструментарий для повышения качества принимаемых менеджментом электросетевых компаний управленческих решений при разработке стратегии
УПА, а именно:
– анализ причинно-следственных связей
аварийности (технологических нарушений),
по результатам которого ведется разработка
плана корректирующих мероприятий (далее –
ПКМ) по их устранению, предупреждению и
недопущению (см. пример в табл. 2);

Таблица 2. Пример анализа причинно-следственных связей аварийности
(технологических нарушений)
Table 2. The analysis of causes and consequences of emergencies (process upsets)

Доля ТН, %

Инвестиционная деятельность

Основная
деятельность

Гроза

23

Х

Х

–

Износ
Птицы
Воздействие посторонних лиц
и организаций
Дефект изготовления
Природно-климатические воздействия
Дефект монтажа и строительства
Возгорание
Недостатки конструкции
Недостатки проекта
Невыполнение ТОиР
Падение (наклон) деревьев
Звери
Загрязнение изоляции

14
14

Х
–

–
–

–
Х

Преимущественный вид
технических воздействий
ТПиР /
ТОиР
ТПиР
–

11

–

–

Х

–

8

–

Х

Х

ТОиР

6

Х

–

–

ТПиР

5
4
4
3
3
2
2
1

–
–
–
–
–
–
–
–

–
Х
–
–
Х
Х
–
Х

Х
–
Х
Х
–
–
Х
–

–
ТОиР
–
–
ТОиР
ТОиР
–
ТОиР

Источник финансирования
технических воздействий
Причина технологического
нарушения (ТН)
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– анализ готовности реагирования на
аварию (технологическое нарушение), в том
числе оптимальности территориального расположения бригад, спецтехники, аварийного
резерва и т. д.;
– анализ причин снижения индекса ТС (в
том числе проверка достоверности исходных
данных, ранжирование оборудования);
– анализ эффективности соотношения приведенных в сопоставимый вид показателей надежности и операционных затрат, осуществляемый в рамках бенчмаркинга производственных подразделений электросетевой компании;
– анализ производительности труда персонала (усл. ед. / чел.-ч);
– анализ объемов ввода основных фондов;
– мониторинг среднегодового уровня загрузки трансформаторов;
– мониторинг уровня снижения потерь
электроэнергии;
– динамика объема заявок на технологическое присоединение;
– анализ показателей технико-экономического состояния объектов согласно Постановлению Правительства РФ от 19 декабря 2016 г.
№ 1401.
В целях профилактики технологических
нарушений, а также на основании располагаемой в электросетевых компаниях статистики
причин их возникновения автор предлагает
субъектам электроэнергетики разрабатывать
ПКМ по предупреждению и недопущению их
возникновения в регионах с максимальными
рисками на этапе формирования производственных программ на плановый период. В
табл. 2 приведен предлагаемый автором перечень преимущественных видов технических
воздействий (ТОиР или ТПиР, а также организационные мероприятия, не требующие финансирования) и источников их финансирования (инвестиционная или основная деятельность соответственно) в зависимости от типа
наблюдаемых / прогнозируемых технологических нарушений.
При этом устранение некоторых причин
технологических нарушений, в том числе воздействия птиц, зверей, посторонних (третьих)
лиц и организаций, требует прежде всего организационных мер, которые необязательно приведут к существенным дополнительным затра-
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там со стороны оператора – электросетевой
компании. Примером таких организационных
мер могут служить претензионная работа с подрядными организациями и производителями
оборудования, направление уведомлений собственникам о соблюдении особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон воздушных линий электропередачи (ЛЭП), инструктажи и работа с персоналом, информирование населения о том, что ЛЭП является опасным производственным объектом, а также о расположении охранных зон ЛЭП, и т. д.
Примером мероприятий для воздействия
на причину аварий птицы, требующих финансирования по основной деятельности в рамках
плана ТОиР, является корректировка плана
ТОиР с целью выделения дополнительных плановых расходов на установку противоптичьих
устройств на ЛЭП.
Воздействовать на причину аварий износ
можно расширением или инициацией дополнительных программ ТПиР оборудования с учетом проведения всего комплекса мероприятий
по корректировке, согласованию и утверждению изменений в инвестиционную программу
электросетевой компании.
Таким образом, разработка ПКМ на предлагаемых автором принципах позволит точечно и с наименьшими затратами снизить количество технологических нарушений (аварий).
Кроме анализа причин технологических
нарушений и разработки ПКМ, эффективным
мероприятием по снижению аварийности является проверка готовности и сроков реагирования подразделений электросетевой компании на аварийные ситуации, в том числе анализ оптимальности территориального расположения бригад, спецтехники, аварийного резерва и т. д.
Из примера, представленного на рис. 1,
следует, что район электрических сетей (далее
– РЭС) номер 3 имеет неоптимальное расположение относительно времени реагирования
на аварию в максимально удаленной точке своей зоны обслуживания ЛЭП, что может служить основанием как для изменения (перераспределения) границ ответственности РЭС, так
и для переноса мест базирования бригад, спецтехники, аварийного резерва и т. д.
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Рис. 1. Пример диаграммы времени доставки бригады от места базирования
до максимально удаленной точки участка ЛЭП, ч
Fig. 1. The diagram showing the delivery time for a group of workers from their location
to the farthest ETL site, hours

Анализ причин снижения индекса ТС,
рассчитываемого по методике оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
электрических станций и электрических сетей,
является еще одним эффективным инструментом выявления факторов, которые приводят к
ухудшению состояния оборудования и снижению надежности электроснабжения, и, соответственно, их учета при разработке стратегии
УПА, в том числе путем разработки дополнительных программ по улучшению технического состояния оборудования, например замены
опорно-стержневой изоляции, замены высоковольтных вводов, замены изоляторов и т. п.
При этом рекомендуется оперативно и постоянно проводить актуализацию исходных данных для расчета, оценивать их достоверность
по листам осмотра и протоколам испытаний и
измерений, а также анализировать динамику
изменения индекса ТС и ранжировать оборудование для своевременного внесения корректировок в стратегию УПА. Так как алгоритм
расчета индекса ТС детально проработан регулятором, более подробное изложение данного
мероприятия, по мнению автора, не требуется.
Расчет эффективности соотношения приведенных в сопоставимый вид показателей
аварийности и операционных затрат в рамках
сравнительного анализа – бенчмаркинга производственных подразделений электросетевой

компании (например, РЭС) – предлагается осуществлять по следующей формуле:
E = (k1 × R1 + k3 × R3) × R’3,
где Rn – место совокупного показателя в рейтинге РЭС по направлению; kn – весовой коэффициент каждого интегрального показателя
направления в общем интегральном показателе (по умолчанию равный 0,5).
Далее приведем перечень показателей,
входящих в интегральный показатель, по направлениям:
• R1 – место РЭС в рейтинге по объему
операционных расходов, рассчитанных как
сумма приведенных на объем эксплуатируемого оборудования (в условных единицах)
удельных операционных расходов (тыс. руб.
/ усл. ед.).
• R3 – место РЭС в рейтинге по обеспечению надежности, а именно интегральная
аварийность оборудования ЛЭП, подстанций, устройств защиты релейной автоматики
(отн. ед.).
• R’3 – отсутствие критических событий –
крупных аварий и несчастных случаев (при
отсутствии критических событий равен 1; в
случае критического события равен 0, что
полностью исключает РЭС из рейтинга).
По итогам расчета строго один РЭС должен иметь наилучшее значение интегрального
рейтинга. В случае совпадения значений лучшее место присваивается РЭС, имеющему луч-
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шее значение (место) по сводному показателю
по направлению обеспечения надежности.
Графически результаты бенчмаркинга
могут быть представлены в виде диаграммы,
пример которой дается на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что показатели РЭС 1 и
РЭС 2 лучше остальных структурных подразделений не только по величине удельных операционных расходов, но и по аварийности, что
свидетельствует об эффективном использова-

нии средств (располагаемых ресурсов). Худшим является РЭС 3, в котором несмотря на
существенно бóльшие по сравнению с остальными подразделениями затраты наблюдается
наибольшая аварийность, что может свидетельствовать о неэффективном расходовании
выделенных средств, в том числе по причине
некорректно выбранной (разработанной) стратегии УПА.

Приведенные затраты,
тыс. руб. / усл. ед.

Интегральная аварийность, отн. ед.

Рис. 2. Пример представления результатов бенчмаркинга операционных затрат и аварийности
Fig. 2. The benchmarking analysis of operational costs and emergency rate

Остальные предлагаемые автором к рассмотрению в рамках разработки стратегии УПА
мероприятия, в том числе: анализ производительности труда персонала (усл. ед. / чел.-ч);
анализ объемов ввода основных фондов; мониторинг среднегодового уровня загрузки трансформаторов; мониторинг уровня снижения потерь электроэнергии; динамика объема заявок
на технологическое присоединение; анализ
показателей технико-экономического состояISSN 1812–3988

ния объектов, – в известной степени регламентированы локальными нормативно-правовыми
актами и не требуют дополнительных разъяснений.
Так как УПА представляет собой постоянную и скоординированную деятельность организации, направленную на оптимальное управление производственными активами и их производительностью, соответствующими им рисками и расходами на всех этапах жизненного
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ного сочетания затрат, риска, производительности и состояния активов на всех этапах
жизненного цикла (с учетом «детских болезней» приработки введенного оборудования).
2. Увеличение доли работ, выполняемых
хозяйственным способом. При необходимости – корректировка планов обучения и повышения квалификации промышленно-производственного персонала.
3. Аудит менеджмента качества и разработка по его итогам плана корректирующих и
предупреждающих мероприятий и/или способов постоянного улучшения.

цикла оборудования для достижения и выполнения стратегических планов организации,
при разработке или корректировке стратегии
УПА автор предлагает применять графический метод анализа по шкале от 1 до 3 (3 –
«высокая эффективность»; 2 – «средняя эффективность»; 1 – «низкая эффективность»),
пример которой приведен на рис. 3.
Для примера на рис. 3, а исходя из предлагаемой автором методологии разработки
стратегии УПА можно предложить следующие
корректирующие мероприятия:
1. Разработка плана мероприятий по
управлению издержками на основе оптималь-

Среднегодовой уровень
загрузки трансформаторов
3
Индекс технического
Экономическая
состояния оборудования
эффективность ТОиР
2
Снижение удельных
приведенных затрат ТОиР

Снижение уровня потерь
электроэнергии

1
0

Объем заявок на
технологическое
присоединение

Прозводительность
(у.е./чел.‐ч)

Снижение удельной
аварийности

Ввод основных фондов

Готовность к аварийным
ситуациям

а)
Среднегодовой уровень
загрузки трансформаторов
Экономическая
эффективность ТОиР
Снижение удельных
приведенных затрат ТОиР

3
2

Индекс технического
состояния оборудования
Снижение уровня потерь
электроэнергии

1
0

Объем заявок на
технологическое
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Рис. 3. Примеры представления результатов графического анализа
эффективности электросетевой компании или ее структурного подразделения
Fig. 3. The graphical analysis of power grid plant and its division’s efficiency
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Для примера на рис. 3, б состав типовых
корректирующих мероприятий будет следующим:
1. Приоритезация (увеличение финансирования) программ ТОиР и ТПиР по итогам
анализа причин аварийности.
2. Разработка программ снижения аварийности в рамках основной деятельности, исключаемых из бенчмаркинга.
3. Увеличение доли работ, выполняемых
хозяйственным способом. При необходимости – корректировка планов обучения и повышения квалификации промышленно-производственного персонала.
5. Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования удалось подтвердить гипотезу, что переход электросетевых компаний на риск-ориентированные стратегии УПА соответствует мировым трендам, а
также обосновать применение наряду с разработанной регулятором методологией управления производственными активами дополнительного инструментария. Последнее позволит электросетевым компаниям повысить эффективность принимаемых управленческих
решений и разрабатываемых стратегий в це-

лях достижения оптимального баланса между
величиной операционных затрат, уровнем производительности труда, обеспечением развития сети, с одной стороны, и рисками надежного электроснабжения потребителей, а также
исполнения требований регулирующих органов – с другой.
Примечания
1
Приказ Минэнерго России от 26 июля 2017 г.
№ 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей».
2
Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1401 «О комплексном определении
показателей технико-экономического состояния объектов».
3
Приказ Минэнерго России от 25 октября
2017 г. № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем,
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила
организации технического обслуживания и ремонта
объектов электроэнергетики"».
4
Приказ Минэнерго России от 19 февраля
2019 г. № 123 «Об утверждении методических указаний по расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа».
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1. Введение. С возникновением капитализма образовался сектор инновационной экономики, включающий специальное образование, науку, креативных предпринимателей и
заинтересованное в инновациях государство.
Во второй половине XX в. ведущие в научнотехническом отношении страны мира сформировали постиндустриальное общество, в котором сектор инновационной экономики стал доминирующим. Эту экономику принято называть инновационной, так как инновации создавались и использовались во всех отраслях и
сферах экономики и жизнедеятельности. Под
инновационной следует понимать экономику,
базирующуюся на использовании инноваций –
совершенствовании технологий, обеспечивающих экономический рост, – а также затрагивающую экономические отношения, в результате которых эти инновации появляются, распределяются и используются [1].
Достижение стабильно высоких темпов
экономического роста страны во многом определяется увеличением объемов производства
продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация этой задачи связана с созданием и использованием инноваций, ключевую
роль в которых играют высококвалифицированные кадры [2]. В условиях ограниченности
ресурсов большое значение приобретает наращивание кадрового интеллектуального потенциала, а также повышение качественного уровня кадровых ресурсов. По мнению экспертов
Всемирного экономического форума, будущее
рынка труда во многом определяется научнотехнологическим и инновационным развитием
[3]. Большое значение в процессе подготовки
кадров играет образование. Именно образовательная сфера должна способствовать формированию соответствующих профессиональных
компетенций. В связи с этим приобретает актуальность разработка мер по развитию системы подготовки кадров в условиях перехода
к инновационной экономике.
Теоретическая часть исследования базируется на методе научных обобщений, аналитическом обзоре научной литературы. Аналитическая часть основывается на принципах
системного анализа. Для обработки статистических данных использовались хронологический метод, методы научных обобщений, статистический и сравнительный анализ и др. В
практической части исследования использовались методы обобщения и систематизации.
ISSN 1812–3988

Методологическую базу исследования
проблем формирования и развития инновационной экономики составили труды зарубежных и отечественных ученых – Й. Шумпетера,
Н.Д. Кондратьева, П. Друкера и др. Вопросы
влияния инновационных преобразований на
эффективность развития экономики поднимались в трудах таких ученых, как Л.И. Абалкин, Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, С.Ю. Глазьев,
Ю.В. Яковец и др. [4–9]. Как отмечают
Т.Е. Мельник и В.В. Худеева, главное условие
развития современного общества заключается
в ориентации на инновационную экономику
[10; 11]. По мнению И.В. Наумова, переход
экономики на инновационный путь развития
зависит от наличия на территории высококвалифицированных научно-технических кадров,
формирующих основу научно-технологического потенциала [12]. М.Г. Балыхин отмечает, что в условиях ускорения темпов развития
науки и технологий требуется наличие высококвалифицированных специалистов и соответствующей системы их подготовки [13].
Качество подготовки кадров во многом зависит от эффективности правовых норм в системе образования. Так, необходимость нормативно-правового регулирования отмечают в
своих работах В.М. Сырых, Г.У. Матушанский,
Л.В. Борзилова, В.А. Котенев и др. Наиболее
значительный вклад в разработку теоретикометодологических основ изучения отношений
в сфере образования как целостного системного явления внес В.М. Сырых. В своих работах
он подчеркивал важность комплексного характера образовательного законодательства [14].
Противоречивость содержания нормативноправовых документов в области образования
отмечена в работах Г.У. Матушанского,
Л.В. Борзиловой, В.А. Котенева [15; 16].
Как было отмечено выше, переход к инновационной экономике зависит от наличия квалифицированных кадров, способных генерировать и использовать на практике новые знания, а также создавать новейшие технологии.
На предыдущих этапах исследования были
проанализированы основные тенденции обеспеченности и подготовки кадров в России и
Вологодской области.
Обеспеченность кадрами сферы науки и
технологий характеризуется численностью персонала, занятого НИОКР. В международном сопоставлении с 2010 по 2016 г. в развитых странах, таких как Германия, Франция, Канада, Ве-
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ликобритания и др., наблюдается рост числа
специалистов. В России за этот же период их
число сократилось на 16 % [17–19].
Согласно данным Росстата, в региональном разрезе наблюдается крайне неравномерное распределение численности персонала, занятого НИОКР на территории Российской Федерации. Об этом свидетельствует тот факт, что
только в семи регионах значения выше среднероссийских, что ведет к диспропорциям в уровне научно-технологического развития в регионах и влияет на экономическое развитие. Среди
аутсайдеров по численности персонала, занятого НИОКР, оказалась и Вологодская область,
занимающая 75-е место среди 80 регионов.
Показателем, характеризующим кадровую составляющую сферы науки и технологий, является численность исследователей. По
данным Росстата, с 2005 по 2017 г. в России
их численность сократилась на 10 %. В Вологодской области наблюдается рост числа исследователей (на 38 %), однако данный показатель ниже среднероссийских значений почти в 10 раз. Численность техников за этот же
период в России сократилась на 11 %, в Вологодской области – в 4 раза.
Большое значение в пополнении кадрового потенциала играет система образования.
Число учреждений высшего образования с
2010 по 2017 г. в России и Вологодской области сократилось на 25 и 40 % соответственно.
Инструментом подготовки научных кадров является аспирантура и докторантура. Однако,
согласно статистическим данным, число аспирантов с 2010 по 2017 г. в России сократилось на 50 %, в Вологодской области – на 74 %.
Численность докторантов в России за этот же
период снизилась в 4,5 раза. По имеющимся
статистическим данным, с 2010 по 2016 г. в Вологодской области также происходит сокращение числа докторантов на 25 %.
Таким образом, на протяжении последних
10 лет Россия является исключением из мирового тренда наращивания кадрового потенциала в сфере науки и технологий. Как было
отмечено ранее, в условиях перехода к инновационной экономике требуется наращивание
и укрепление интеллектуального потенциала,
чему способствует система образования. Однако на сегодняшний день наблюдается сокращение численности образовательных учреждений,
способных готовить высококвалифицированных специалистов. Снижение числа аспиран-
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тов и докторантов влияет на сокращение научных кадров.
Сложившаяся ситуация определяет необходимость разработки мер по развитию системы подготовки кадров в условиях перехода
к инновационной экономике, что определяет
цель исследования. В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
1) анализ нормативно-правового обеспечения процесса подготовки кадров в условиях
перехода к инновационной экономике (на примере Вологодской области);
2) разработка модели подготовки кадров
в условиях перехода к инновационной экономике;
3) разработка мер по подготовке специалистов в условиях перехода к инновационной
экономике.
2. Нормативно-правое обеспечение процесса подготовки кадров в условиях перехода к инновационной экономике (на примере
Вологодской области). Как было отмечено
ранее, перед страной стоит задача наращивания и укрепления кадрового интеллектуального капитала, реализация которой требует целеполагания и понимания конкретных шагов и
определения мер стимулирования и поддержки, которые обозначаются в нормативно-правовых документах, направленных на формирование благоприятных условий в системе образования в процессе подготовки кадров.
В Федеральном законе от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, на что нацелен каждый уровень образования. Так, дошкольное
образование направлено на формирование
общей культуры, развитие интеллектуальных,
личностных качеств, а также создание предпосылок учебной деятельности. Целью общего образования является формирование личности, индивидуальных способностей, навыков
самостоятельной учебной деятельности. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, а также на подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями общества. Высшее образование
также имеет целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров, помимо
этого – удовлетворение потребностей личности
в интеллектуальном, нравственном развитии,
углублении и расширении образования. Допол-
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нительное образование нацелено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, а также адаптацию к жизни в
обществе и профессиональную ориентацию.
Сравнивая этот федеральный закон с принятым в 2018 г. Национальным проектом «Образование» на 2019–2024 гг., можно отметить,
что цели этих документов значительно отличаются. Если первый направлен в основном на
личностное, интеллектуальное и всестороннее
развитие человека, то в национальном проекте
в качестве цели заявлено вхождение России в
число десяти ведущих стран мира по качеству
общего образования. Кроме того, возникает
вопрос о необходимости повышения качества
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, что не нашло своего отражения в целях национального проекта.
Это свидетельствует о том, что цели федеральных документов не согласованы между собой,
в связи с чем требуется тщательная проработка
законодательных документов с целью достижения их единообразия.
Инструментом реализации Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» являются федеральные государственные
образовательные стандарты (далее – ФГОС).
Образовательные стандарты каждого уровня
образования в целом соответствуют тем, что
определены в законе. Кроме этого, в федеральном законе и ФГОСах отмечена важность преемственности основных общеобразовательных
программ дошкольного, начального, основного, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. При этом дополнительное образование выпадает из этого перечня, что не способствует всестороннему развитию и комплексной подготовке.
В настоящее время в основу ФГОС положены профессиональные стандарты, которые
разрабатываются и применяются согласно Трудовому кодексу РФ и в соответствии с приказами Министерства труда России. Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
деятельности. Они разрабатываются с целью
формирования и реализации кадровой политики, обучения работников востребованным на
рынке труда новым перспективным профессиям. Учет особенностей профстандартов обеспечивает согласование требований к квалификациям рынка труда и сферы образования.
ISSN 1812–3988

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации» на федеральном и региональном
уровнях разрабатываются стратегии социально-экономического развития, представляется
важным, чтобы эти документы содержали в
качестве основополагающих элементов комплексные решения, связанные с активизацией
творческой активности населения, развитием
и эффективным использованием научно-технического потенциала.
В 2016 г. в Вологодской области была
принята Стратегия социально-экономического
развития региона до 2030 г. (утв. Постановлением Правительства Вологодской области от
17 ноября 2016 г. № 920; далее – Стратегия).
Документ содержит основные условия и анализ
социально-экономического развития региона,
положения об условиях устойчивого экономического роста и создания потенциала для будущего развития (развитие экономического, туристско-рекреационного, научно-технического, инновационного потенциалов, базовой инфраструктуры).
Как указано в Стратегии, основным фактором, который сдерживает развитие региона,
является сокращение численности населения.
Демографические и миграционные процессы
приводят к неравномерному пространственному развитию муниципальных образований.
В связи с этим цель Стратегии заключается в
реализации политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала
и развития человеческого капитала за счет
конкурентоспособности области и формирования пространства развития человека.
Для реализации поставленных целей и задач, для развития научной, научно-технической, инновационной деятельности, развития
высокотехнологичных производств, информационных технологий, конкурентоспособности,
экспорта и импортоопережения необходимо
наличие высококвалифицированных кадров.
Важную роль в процессе подготовки кадров
играет система образования.
В сфере общего и дополнительного образования Стратегия нацелена на обеспечение
доступности и качества общего и дополнительного образования, совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развитие
и поддержку дополнительного и дошкольно-
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го образования в сфере научно-технического
творчества. Однако следует заметить, что основным недостатком Стратегии, на наш взгляд,
является ограничение развития научно-технического творчества только дошкольным и дополнительным образованием, что делает процесс подготовки кадров недостаточно целостным и не обеспечивает полноценный цикл
получения знаний, умений и навыков. Кроме
этого, в Стратегии не нашли своего отражения
предложения по необходимости взаимодействия учреждения общего образования с учреждениями дополнительного и профессионального образования. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» приоритетным направлением в сфере общего и дополнительного образования является интеллектуальное и личностное развитие учащихся.
Однако в Стратегии сделан акцент на повышении доступности и качества образования в
данной сфере, что свидетельствует о несоответствии целей нормативно-правовых документов на федеральном и региональном уровнях. Сложившаяся ситуация не в полной мере
позволяет обеспечить четкую, системную работу по подготовке кадров.
В сфере профессионального образования
и подготовки кадров, как и в федеральных документах, Стратегия нацелена на повышение
адаптивности профессионального образования
к потребностям рынка труда. При этом только
в Стратегии отмечена необходимость развития
информационной платформы взаимодействия
предприятий с учреждениями среднего и высшего профессионального образования; формирования системы непрерывного образования.
Следует отметить, что предложений по созданию информационной платформы взаимодействия учреждений среднего и высшего профессионального образования с предприятиями
недостаточно. Необходимо, чтобы организации
и учебные заведения предпринимали конкретные меры, разрабатывали инструменты взаимодействия, участвовали в разработке учебных
программ, прохождении стажировок, практики и т. д. Кроме того, в Стратегии не указана
в качестве задачи необходимость взаимодействия среднего и высшего профессионального
образования между собой, а также с учреждениями общего и дополнительного образования. В Стратегии отсутствуют направления по
приобщению молодежи, обучающейся в учреждениях среднего и высшего профессиональ-
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ного образования, к научно-технической деятельности.
Также в Вологодской области действует
Положение о базовой общеобразовательной
школе Вологодской области (утв. Приказом
Департамента образования Вологодской области от 2 октября 2009 г. № 1436). Как и в
Стратегии, в документе отмечена необходимость повышения доступности и качества общего образования с учетом потребностей общества и экономики. При этом важность ведения научно-технической деятельности, которая требуется в условиях ускорения научнотехнологического развития, не отмечена ни в
одном из указанных документов.
Программа «Развитие образования в Вологодской области на 2013–2020 гг.» (утв. Постановлением Правительства Вологодской области от 22 ноября 2012 г. № 1243) включает
следующие подпрограммы: «Развитие общего
и дополнительного образования», «Развитие
профессионального образования», «Развитие
дошкольного образования». Целью программы также является обеспечение доступности
получения качественного образования на всех
уровнях, повышение качества и престижности
профессионального образования, а также увеличение числа образовательных организаций.
В сфере профессионального образования
на федеральном уровне в качестве цели заявлена подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями экономики и общества. Данное положение нашло
отражение и в нормативно-правовых документах регионального уровня. Так, Закон Вологодской области от 17 июля 2013 г. № 3141-ОЗ
«О среднем профессиональном образовании в
Вологодской области», Положение о практикоориентированной (дуальной) модели обучения
и Положение о структурных подразделениях
профессиональной организации на предприятии (утв. Приказом Департамента образования Вологодской области от 25 августа 2017 г.
№ 2899) направлены на то, чтобы сбалансировать спрос и предложение в специалистах на
рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей. Кроме этого, на федеральном уровне отмечено, что профессиональное
образование ориентировано также на интеллектуальное и профессиональное развитие человека, что не нашло своего отражения в документах регионального уровня. Подготовка высококвалифицированных специалистов, отве-
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чающих потребностям современной экономики и общества, заявленная как цель профессионального образования в нормативно-правовых
документах, возможна благодаря включению
в общеобразовательный сектор субъектов научно-технической сферы, при этом документы
федерального и регионального уровня ограничиваются только взаимодействием предприятий
со средними профессиональными и высшими
образовательными учреждениями. В связи с
этим начинать профориентационную работу и
организовывать участие работодателей в процессе образования необходимо уже на уровне
общеобразовательной подготовки, для того чтобы закладывать фундамент необходимых компетенций у учащихся как можно раньше.
Таким образом, анализ нормативно-правовых документов в сфере образования на федеральном и региональном уровне показал, что
существует проблема противоречивости заявленных в них целей. Документы недостаточно
согласованы между собой и направлены на решение разных задач. В условиях перехода к инновационной экономике повышаются требования к системе подготовки, в том числе требуется введение научно-технической деятельности в учебных заведениях, создание специальной инфраструктуры, участие предприятий
в процессе подготовки специалистов, преемственность этапов обучения, системная и комплексная работа по подготовке на каждом этапе обучения, способствующая постоянной генерации новых знаний, позволяющая готовить
специалистов, навыки и компетенции которых
будут отвечать современным потребностям
экономики. Однако в настоящий момент нельзя говорить о том, что существующая система
позволит обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных специалистов,
учитывая, что на законодательном уровне цели нормативно-правовых документов недостаточно согласованы. Предлагаемые нами далее
направления и инструменты подготовки кадров в условиях перехода к инновационной экономике должны быть положены в основу целеполагания и отражены в задачах нормативно-правовых документов, стоящих на разных
уровнях. Кроме того, основные цели и направления этих документов должны быть взаимосвязаны и согласованы между собой.
3. Разработка модели подготовки кадров
в условиях перехода к инновационной экономике. Создание условий для обеспечения экоISSN 1812–3988

номического роста во многом связано с увеличением объемов производства продукции с
высокой добавленной стоимостью. Реализация
этой задачи связана с созданием и использованием инноваций, что в свою очередь требует
наличия квалифицированных кадров. На предыдущих этапах исследования были выделены
три основные категории специалистов в сфере
инновационной экономики: 1) специалисты,
занятые в сфере исследований и разработок;
2) инженерно-конструкторские кадры; 3) технологические предприниматели [20]. Стратегической целью создания региональной системы кадрового обеспечения инновационной
деятельности является удовлетворение потребности рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству высококвалифицированных кадрах, способных обеспечить
инновационное развитие региона.
Как было отмечено ранее, основным инструментом подготовки специалистов выступает система образования, которая на сегодняшний день недостаточно эффективно пополняет кадровый потенциал в сфере науки и
технологий. Во-первых, наблюдается фрагментарность реализуемых в сфере дополнительного образования подходов и их слабая координация с программами основного образования
в области научно-технической деятельности.
Во-вторых, осуществление образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования происходит на коммерческой основе, что ограничивает доступность научно-технического творчества. В-третьих, отмечается
отсутствие (в большинстве случаев) системных связей образовательных учреждений (общего, профессионального и дополнительного)
с производственным сектором. Кроме того,
единичны примеры системного подхода к выстраиванию системы подготовки научных, инженерно-технических и предпринимательских
кадров на региональном уровне [21–23].
В связи с этим для решения данных проблем требуется совершенствование системы
подготовки специалистов. Предлагаемая нами
модель подготовки научных, инженерно-технических и предпринимательских кадров должна
быть направлена на формирование условий
для реализации способностей к научно-технической и предпринимательской деятельности,
способствовать широкому вовлечению молодежи в процесс исследований, разработок и распространения новых методов и продуктов. На-
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ряду с этим она должна создавать условия для
выявления склонностей у учащихся к научнотехнической и предпринимательской деятельности, а также вести работу по сопровождению
развития данных способностей. Необходимо,
чтобы данная модель была направлена на формирование условий для самореализации и содействовала закреплению талантливой молодежи на территории региона. Формирование
системы подготовки кадров с целью инновационного развития региона, как уже отмечалось выше, должно быть направлено на обеспечение региональной экономики высококвалифицированными специалистами трех категорий: исследователями, инженерно-техническими и предпринимательскими кадрами.

В основе предлагаемой нами модели по
подготовке специалистов (авторская разработка совместно с К.А. Гулиным) лежит комплексный подход, который включает в себя последовательный процесс образовательной деятельности и профессионального развития учащихся. Вовлечение молодежи в научно-техническую деятельность, ведение работы по выявлению и поддержанию талантливых учащихся
будет способствовать максимальному раскрытию потенциала и возможностей детей, проявляющих склонности и интерес к научно-техническому творчеству. Для решения задачи закрепления талантливой молодежи на территории региона необходимо встраивание в систему хозяйствующих субъектов.

Модель подготовки научных, инженерно-технических и предпринимательских кадров [23]
The model of training scientific, engineering and business personnel [23]

Центральное место в модели подготовки
научных, инженерно-технических и предпринимательских специалистов занимает индивид, выступающий потенциальным кадром и
являющийся объектом, на который воздействует образование. Обучение начинается в дошкольных образовательных учреждениях, затем продолжается в школах и профессиональных учебных заведениях. Взаимодействие образовательных организаций всех уровней образования с научно-исследовательскими институтами в процессе подготовки будет способствовать пополнению и обмену знаниями
по перспективным направлениям развития науки, а встраивание в эту систему хозяйствующих

субъектов определит их практическое применение, что позволит обеспечить комплексную
и всестороннюю подготовку исследователей.
С целью подготовки инженерно-технических
кадров необходимо взаимодействие предприятий не только с образовательной системой и
научно-исследовательскими институтами, но с
учреждениями дополнительного образования,
что позволит вести более глубокое и всестороннее развитие умений и навыков, а вовлечение в эту систему бизнес-структур обеспечит
получение актуальной информации о новых
технологиях, которые востребованы на рынке.
Взаимодействие учреждений дополнительного
образования в области инновационного твор-
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чества с предприятиями и бизнес-сферой даст
возможность для наиболее полного раскрытия
и развития предпринимательских способностей, которыми должен обладать технологический предприниматель.
Таким образом, предложенная модель
должна обеспечить непрерывный процесс профессионального обучения детей и молодежи.
Образовательный процесс не должен ограничиваться только общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями, но
включать в себя многообразие общественных
отношений, направленных на формирование
многомерного образовательного пространства, в рамках которого учащиеся имеют возможность применять имеющиеся знания и
опыт для решения практических задач. Результатом влияния взаимодействия всех компонентов модели на индивида является подготовка высококвалифицированных научных,
инженерно-технических и предпринимательских кадров.
4. Разработка мер по подготовке кадров
в условиях перехода к инновационной экономике. Научно-технологическое развитие является одной из составляющих инновационного развития общества, которое сопровождается быстрым развитием и накоплением научнотехнических знаний [24]. В связи с этим особые требования предъявляются к содержанию
образовательных программ, в основу которых
должна быть положена научно-техническая и
предпринимательская составляющая. Для того
чтобы предложенная модель эффективно функционировала и обеспечивала вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок, необходимо на каждом этапе образования создавать условия для ведения научно-технической
деятельности и развития предпринимательских
способностей, начиная уже с дошкольного возраста. В связи с этим представляется необходимым предложить ряд мероприятий, сгруппированных в четыре основных блока.
Блок 1. Дошкольное образование.
Цель: создание условий для определения,
поддержания и развития склонностей и способностей детей к научно-техническому творчеству и предпринимательской деятельности.
Мероприятия:
– организация тестирования учащихся
для выявления склонностей и способностей к
занятию научно-техническим творчеством и
предпринимательской деятельностью;
ISSN 1812–3988

– мониторинг предпочтений и мотиваций
обучающихся;
– методическое сопровождение деятельности преподавателей по выявлению на ранних
этапах обучения детей, имеющих особые способности к занятию научно-техническим творчеством и предпринимательской деятельностью;
– внедрение элементов научно-технической и предпринимательской деятельности в
системе дошкольного образования;
– создание специализированных детских
дошкольных общеобразовательных учреждений с ранним освоением предметов естественно-научного цикла.
Блок 2. Общее образование.
Цель: развитие научного мышления, навыков научно-технической и предпринимательской деятельности на начальном этапе развития личности.
Мероприятия:
– формирование сети классов с углубленным изучением естественно-научных и технических дисциплин, а также предпринимательства;
– создание сети клубов, кружков естественно-научного, технического и предпринимательского профиля при факультетах и кафедрах вузов, научных обществ в общеобразовательных организациях с закреплением шефствующих факультетов и кафедр;
– проведение дней открытых дверей на
предприятиях с предоставлением школьникам
возможности ознакомления с производственным оборудованием и технологическим процессом производства;
– организация лекций преподавателей и
профессоров ведущих вузов области для школьников о возможностях применения знаний по
предметам естественно-научного цикла;
– организация лекций с успешными предпринимателями, занятыми в высокотехнологичных отраслях;
– проведение конкурсов изобретателей
среди учащихся школ;
– поддержка совместных профориентационных проектов образовательных учреждений
и инновационно-активных предприятий;
– обучение основам предпринимательства.
Блок 3. Профессиональное образование.
Цель: развитие и наращивание творческой
инновационной активности молодых специалистов, привлечение их к ведению научно-исследовательских и конструкторских работ.
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Мероприятия:
– разработка учебных планов и программ
образовательными учреждениями совместно с
работодателями по приоритетным направлениям;
– организация образовательного процесса
на основе командной работы студентов над
решением инженерных задач различной степени сложности;
– формирование центров молодежного
научно-инновационного творчества при ведущих вузах;
– разработка профессиональных стандартов и образовательных программ, направленных на достижение результатов обучения, заданных работодателями;
– создание в вузах совместных профильных лабораторий с ведущими предприятиями;
– создание в вузах базовых кафедр с ведущими российскими научно-исследовательскими учреждениями;
– создание в вузах лабораторий по прорывным направлениям фундаментальных исследований, приоритетных для региона;
– развитие региональных университетов
как интегрированных комплексов образования,
науки, бизнес-структур, являющихся центрами инновационно-технологического развития
и подготовки специалистов.
Блок 4. Дополнительное образование.
Цель: создание условий для всестороннего
развития учащихся, глубокого усвоения предметов естественно-научного, технического и
предпринимательского профиля; сопровождение деятельности по выявлению и поддержке
талантливых детей, проявляющих способности к научно-техническому творчеству и предпринимательской деятельности.
Мероприятия:
– создание сети дополнительных образовательных учреждений естественно-научного,
технического и предпринимательского профиля на базе общеобразовательных организаций;
– увеличение числа дополнительных образовательных учреждений технической на-

правленности путем реализации мероприятий
по проектированию, строительству и реконструкции зданий образовательных организаций;
– обновление и совершенствование материально-технической базы, обеспечение доступа к новейшему оборудованию и библиотечным
фондам и т. д.
5. Заключение. Таким образом, без выстраивания системы подготовки кадров сектора исследований и разработок рассчитывать на
переход к инновационной экономике не представляется возможным. В связи с этим целесообразной представляется реализация комплексного подхода к подготовке специалистов. Необходимо уже на ранних возрастных этапах
выявлять интересы и способности учащихся
к научно-техническому творчеству и предпринимательской деятельности и вести системную работу по их поддержанию и развитию на
всех этапах обучения. Для того чтобы данные
мероприятия были эффективными в процессе
подготовки кадров в условиях перехода к инновационной экономике, важно включить в орбиту управления не только действующие субъекты научно-инновационной сферы (научные
учреждения, вузы, предприятия), но и общеобразовательный сектор. Взаимодействие образовательных учреждений с научным и производственным сектором позволит обеспечить
преемственность и системность между этапами подготовки кадров, а также будет способствовать поступательному развитию способностей человека. Кроме того, обеспечение процесса взаимодействия системы образования с
реальным сектором экономики позволит организовать постоянное движение и актуализацию знаний. В этой модели отношений учебные заведения обеспечивают науку и производство кадрами высокой квалификации. Предложенные направления подготовки кадров в
условиях перехода к инновационной экономике должны лечь в основу целеполагания и быть
отражены в задачах нормативно-правовых документов в сфере образования на федеральном
и региональном уровне.
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Аннотация. В связи со всё большей актуализацией проблем реализации процесса
трансфера объектов промышленной интеллектуальной собственности из научно-технической сферы в производственную анализируются процессы оптимизации, унификации
и совершенствования перевода объектов интеллектуальной собственности из научнотехнической сферы в производственную. Изучается роль результатов интеллектуальной
деятельности как необходимого ресурса промышленного предприятия в повышении его
инновационного роста и конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках; рассматриваются типы трансфера объектов промышленной интеллектуальной собственности из научно-технической сферы в производственную и выявляются условия,
которые могут служить препятствием для инновационно-технологической активности
предприятия. Раскрывается суть работы центров трансфера технологий как эффективного инструмента налаживания связи между предприятиями, специализирующимися на
интеллектуальной деятельности. Даются рекомендации по повышению эффективности
функционирования центров трансфера технологий, разрабатываются возможные принципы и подходы, позволяющие развивать и модернизировать инновационную активность предприятий.
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Abstract. The article analyzes optimization and unification processes, improvement of transferring intellectual property objects from scientific and technical field to the production field due
to the increasing interest to the issues of carrying out the transfer of industrial intellectual
property objects from scientific and technical field to the production one. The results of intellectual activity as a necessary resource for an industrial enterprise to increase its innovative
growth and competitiveness in domestic and foreign markets is studied; the types of transfer
of industrial intellectual property objects from scientific and technical field to the production
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technology transfer centers as an effective tool for establishing communication between enterprises specializing in intellectual activity. The article proposes the ways to improve the efficiency of technology transfer centers, develops the possible principles and approaches helping to promote and update and the innovative activity of enterprises.
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1. Введение. Мировой кризис 2008 г. во
многом оказал воздействие на микроуровень
экономики [1], ограничив функциональные возможности частного бизнеса вследствие снижения уровня внедрения инноваций. Многие перспективные отрасли, такие как авиа- и судостроение, наиболее пострадали от кризиса и
не получили должного развития, хотя современные условия требовали их интенсификации. Решение данной проблемы усматривается в первую очередь в грамотно выстроенной
стратегии Правительства по модернизации и
развитию данных отраслей. В 2009–2010 гг.
государству удалось стабилизировать процессы в российской промышленности, но этого
хватило только на поддержание уже имеющихся ресурсов, а не на дальнейшее раскрытие их потенциала и вывод на конкурентоспособный уровень.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что интеллектуальный потенциал
России, несмотря на все имеющиеся возможности и перспективы, остается на прежнем уровне и не получает должного уровня реализации.
Поэтому в разрезе теоретического метода исследования имеет смысл провести анализ процесса перевода объектов промышленной интеллектуальной собственности (далее – ОПИС)
из научно-технической сферы в производственную, на основе которого будут возможны
предложения по инновационному развитию в
данном направлении на ближайшие годы.
2. Обзор литературы. Основными источниками, раскрывающими теоретические
основы понятия процесса трансфера технологий, послужили работы К.С. Колесникова,
А.В. Лушникова, Т.В. Федосовой, Е.Б. Тищенко, В.Н. Старинского, С.Е. Теребовой.
Е.Б. Тищенко и К.С. Колесникова отмечают, что на данный момент решены не все вопросы, связанные с трудностями перехода инноваций из научной среды в производственную,
предлагая рассматривать опыт таких стран, как
США, Швейцария и Германия, для возможного разрешения данных затруднений [2]. Аналогично А.В. Лушников и Т.В. Федосова определяют трансфер технологий как «распространение технологических знаний между отраслями,
странами, регионами» [3, с. 113] и «процесс,
посредством которого инновация распространяется по коммуникационным каналам» [4,
с. 219], что, на взгляд автора, является достаISSN 1812–3988

точно общей, не совсем конкретной характеристикой данного процесса. С.Е. Теребова отмечает важность процесса трансфера технологий вследствие повышения востребованности
разработки методов по вовлечению объектов
интеллектуальной собственности из научной
сферы в производственную [5].
Несмотря на имеющиеся работы в данной области, исследование проблем процесса
трансфера ОПИС из научно-технической сферы в производственную требует дальнейшего
всестороннего изучения, в частности, в вопросах унификации и совершенствования политики, позволяющей согласовывать интересы вовлеченных сторон данного процесса, модернизации существующих инструментов трансфера ОПИС в производство.
3. Результаты исследования. Развитие
рынка ОПИС представляется одним из критериев перехода на новый уровень становления
за счет повышения эффективности производства и распространения материального имущества [6]. Данная тенденция приобретает работоспособный характер вследствие трансфера
(перевода) ОПИС, который, на наш взгляд, на
данный момент неудовлетворителен, что обусловлено распространением субъективно направленного типа, блокирующего возможность
включения результатов интеллектуальной деятельности в производственный процесс. Как
следствие, для развития конкурентных преимуществ предприятия права на владение ОПИС
должны браться за основу деятельности.
Модель инновационных процессов наглядно показывает сущность и место трансфера ОПИС, который реализуется в семь этапов
[7], представленных на рис. 1.
Согласно данной модели, производственный цикл включает в себя следующий алгоритм: сначала возникает инновационная идея,
затем эта идея проходит этап обработки и анализируется через призму важных для производства принципов, затем инновационная идея
проходит процесс испытаний и в конечном
итоге приводит к формированию продукта с
последующим его проектированием. Между
тем данный цикл сложно назвать завершенным
ввиду того, что разработанный продукт, выпущенный на рынок, всё же находится под контролем и постоянно адаптируется под возникающие условия [8]. Этап процесса коммерциализации ОПИС проходит практически сра-
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зу же после его разработки, включая в себя
результаты проведенного анализа продукта и

рынка. После этого начинается процесс трансфера ОПИС в производство.

Рис. 1. Модель основных этапов трансфера ОПИС
Fig. 1. The model of basic transfer stages for industrial intellectual property objects

Выделяют следующие типы трансфера
ОПИС:
1. Отчуждение или передача прав на результаты интеллектуальной деятельности.
2. Лицензионное
право
пользования
ОПИС.
3. Переход технологической документации другому владельцу.
4. Переход технологических сведений
другому владельцу, сопровождающийся покупкой или арендой оборудования.
На наш взгляд, можно выделить следующие условия, которые способны служить препятствием для инновационно-технологической
активности предприятия:
– затратность ОПИС как продуктов, сопровождение их приобретения большим количеством рисков (в том числе в вопросах окупаемости);
– отсутствие платежеспособного спроса на
результаты интеллектуальной деятельности;
– отсутствие систематизированной и повсеместной поддержки со стороны государства в финансовом и нормативном секторе;

– сложности, обусловленные низким уровнем инновационного потенциала предприятий
(начиная материальными ограничениями и заканчивая недостатком производственных ресурсов);
– отсутствие ресурсов для создания инфраструктуры, обеспечивающей инновационное развитие; острая необходимость в управленческом, техническом и информационном
обеспечении деятельности предприятия;
– отсутствие необходимого количества
квалифицированных кадров и целенаправленной системы их подготовки;
– отсутствие возможности на управленческом уровне своевременно отслеживать и использовать информацию о новых возможностях, связанных с развитием в сфере инноваций – разработке технологий, открытии новых
возможностей сбыта ОПИС и т. д.;
– низкий уровень интереса к научно-исследовательской и опытно-конструкторским
отраслям, связанный с неразработанным комплексом взаимодействия отраслевых предприятий.
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В наши дни в России получают развитие
целые сети различных инновационных направлений [9], среди которых особый интерес представляют бизнес-инкубаторы, инновационнотехнологические центры и центры трансфера
технологий (далее – ЦЦТ) [10]. Организация
работы в рамках данных сетей позволяет более продуктивно налаживать связи между организациями, специализирующимися на интеллектуальной деятельности (образовательные и научные учреждения, аналитические и
исследовательские организации), и организациями, непосредственно занимающимися практикой, реализацией инноваций (предприятия,
муниципалитеты, управленческие структуры).
Данная тенденция дает мощный посыл для
появления в России института инновационного посредничества, что открывает перспективы как для экономики страны, так и для научного сообщества [11].
По мнению автора, развитие данного направления является перспективным для нашей
страны, но на данный момент процессы трансфера и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности не способны оказать влияние на инновационное развитие промышленных предприятий. Из этого следует,
что возникает необходимость в создании нового сегмента рынка, который потенциально
позволит снизить экономические риски предприятий и увеличить эффективность их деятельности. Достойные примеры по применению инноваций посредством трансфера технологий и участия инновационно-технологических центров можно наблюдать в странах Европы (Великобритания, Германия), США и
Японии [12].
Переход предприятий к инновационному
типу развития несет с собой необходимость
становления прогрессивного и качественно нового процесса производства [13], что в конечном итоге будет способствовать более эффективному освоению новых видов продукции,
услуг, технологий, разработок и различного
рода нововведений. При этом, на наш взгляд,
результаты научно-технической деятельности
являются основой конкурентных преимуществ
на рынке в рамках формирования стратегии
предприятия. Для малых и средних предприятий трансфер ОПИС является одним из ключевых факторов как внутреннего, так и внеш-
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него развития и роста, обусловливающего выход на отечественный и зарубежный рынки.
Традиционно для успешного функционирования трансфера необходимо предусматривать возможность нормативного закрепления
данных процессов, которые отразят в себе все
необходимые условия взаимодействия авторов, способствуя при этом гармонизации отношений, росту конкурентоспособности и инновационному развитию в целом.
Высокотехнологичный сектор экономики
приобретает всё большую роль и большее значение в общем экономическом потоке, фактически замещая сырьевую экономику [14]. Инновационное развитие способно вывести рынок ОПИС России на новый этап – сделать его
более конкурентоспособным как для потребителей, так и для инвесторов. Трансфер ОПИС
следует рассматривать в широком смысле, как
отрасль, требующую не столько идей и инноваций, сколько финансовых и управленческих
возможностей, поэтому важным становится
профессиональный аспект организации [15].
На наш взгляд, ЦТТ способны выполнять роль
таких предприятий, но для реализации трансфера важно учитывать их специализацию и используемый инструментарий.
Все рассмотренные характеристики отражены на рис. 2.
4. Заключение. Можно констатировать,
что в целях реализации трансфера ОПИС ЦТТ
должен реализовывать свою деятельность, используя следующий инструментарий:
1. Организация и гармонизация совместной деятельности разных видов работ (как
опытно-конструкторских, так и научно-исследовательских) [16].
2. Лицензионное обеспечение деятельности.
3. Организация деятельности по реализации и передачи патентов.
4. Взаимодействие с организациями, оказывающими услуги консультирования и инжиниринга.
5. Осуществление лизинга ОПИС.
6. Организация послепродажного сопровождения и обслуживания ОПИС.
7. Своевременное оповещение и распространение информации посредством составления отчетов, новостей, организации презентаций и конференций.
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Характеристики
трансфера
технологий

Формы трансфера
технологий

•

•

Коммерческая
форма трансфера
технологий
предусматривает
торговлю научно –
техническими
результатами;

Стратегии
трансфера
технологий

Виды трансфера
технологий

•

Внутри
предприятия;

•

Между
предприятиями;

•

Между странами.

Некоммерческая
форма трансфера
технологий
представляет собой
передачу научно –
технической
информации
посредством
публикаций и пр.

•

Наступательная
(осуществление
большей части
научно –
технических
разработок и
методик);

•

Промежуточная
(сохранение и
поддерживание
стабильности
предприятия);

•

Поглощающая
(захват части
рынка и
консолидировании
прибыли путем
снижения
производственных
затрат).

Инструментарий
трансфера
технологий

•

Совместные научно
– исследовательские
и опытно –
конструкторские
проекты;

•

Заключение
лицензионных
соглашений;

•

Продажа патентов;

•

Обмен персоналом
на договорной
основе;

•

Покупка готовой
технологии;

•

Обслуживание
после продажи
технологии.

Рис. 2. Характеристики трансфера технологий
Fig. 2. The properties of technology transfer

По мнению автора, не меньшую значимость в данном контексте приобретают стандартизованные требования, позволяющие развивать и проявлять инновационную активность
предприятий. Среди таковых можно назвать
следующие:
– заинтересованность руководства и специалистов предприятия во внедрении ОПИС в
хозяйственную деятельность, т. е. организация
целенаправленного и системного производственного процесса с использованием инновационных элементов;
– инновационное инвестирование, ориентированное на прибыль в долгосрочном периоде;
– создание нормативно-законодательной
базы, которая позволит деятельности в инновационной сфере стать более систематизированной и результативной;
– эффективный механизм регулирования
денежных потоков предприятия;

– стремление к высокой результативности
научных и опытно-конструкторских работ;
– активный спрос на результаты интеллектуальной деятельности;
– наличие квалифицированного персонала.
В ходе анализа также было установлено,
что внедрение ОПИС требует от предприятий
формирования соответствующей политики,
позволяющей согласовывать интересы всех
участников данного процесса, которая, на наш
взгляд, должна отвечать следующим требованиям по отношению:
– к потребителям – обеспечение высокой
чувствительности к быстро меняющейся рыночной ситуации;
– к конкурентам – мотивация на активную конкурентную борьбу;
– к участникам инновационного процесса
– соблюдение баланса интересов действующих
субъектов: работодателя (предприятия), работника и государства (как гаранта интересов).
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Аннотация. Региональный опыт решения проблем трудоустройства инвалидов изучается в контексте современных тенденций развития экономики, связанных с трансформацией социально-трудовых отношений под влиянием индустриализации и цифровизации
и приводящих к изменению предъявляемых к работнику при трудоустройстве требований, где работники с инвалидностью оказываются менее конкурентоспособными, на этой
основе разрабатываются предложения по совершенствованию трудоустройства данной
категории лиц в Омской области. Изучен региональный опыт трудоустройства инвалидов, проанализированы лучшие практики. Посредством анкетирования работодателей, участвующих в программах квотирования, и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на предмет выявления мотивации на трудоустройство, их ожиданий и предпочтений выявлены проблемы трудоустройства инвалидов и квотирования рабочих
мест. В целях решения выявленных проблем разработан механизм содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе взаимодействия
ключевых субъектов данного процесса, позволяющий повысить эффективность взаимодействия субъектов процесса трудоустройства инвалидов на основе регулирования
противоречий интересов каждого из них, снизить институциональные барьеры для инвалидов в процессе поиска работы. Всё это позволит совершенствовать социальную
политику региона.
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1. Введение. Современные тенденции развития экономики связаны с трансформацией
социально-трудовых отношений под влиянием
индустриализации и цифровизации. Всё это
неизбежно сказывается на рынке труда, профессий, что приводит к изменению требований, предъявляемых к работнику при трудоустройстве.
Работники с инвалидностью оказываются
менее конкурентоспособными на рынке труда
в силу определенных ограничений. Большое
количество инвалидов в нашей стране неизбежно создает проблему их трудоустройства и
занятости в силу разных обстоятельств. В первую очередь это отсутствие физической способности осуществлять некоторые функции,
присущие здоровому человеку. Кроме того, на
данный процесс влияют направления государственной законодательной политики, связанные с квотированием рабочих мест для такой
категории граждан.
Несмотря на актуализацию данного вопроса на всех уровнях управления, в настоящий
момент количество желающих трудоустроиться инвалидов превышает количество соответствующих рабочих мест. Всё это является предпосылкой для совершенствования социальной
политики в области занятости инвалидов и повышения эффективности трудоустройства с
учетом комплекса факторов, а именно экономических, законодательных и социальных.
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.
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.
2. Обзор литературы. В настоящее время
можно выделить следующие направления исследования проблем, связанных с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями
здоровья:

A.V. Arbuz

1. Вопросы государственной политики содействия занятости лиц с ограниченной трудоспособностью [1–4].
2. Проблемы трудоустройства и занятости в современных условиях [5–14].
3. Особенности и проблемы трудоустройства и занятости инвалидов в условиях индустриализации и цифровизации [15–17].
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 не анализируется или рассматривается эпизодически подход с учетом всей
совокупности факторов и институциональных
субъектов рынка труда. Актуальным в настоящий момент является исследование трудоустройства инвалидов с учетом современных тенденций цифровизации и изменения рынка труда и профессий, а также накопленного практического опыта в данной области.
3. Гипотезы и методы исследования.
Целью данного исследования является изучение регионального опыта решения проблем
трудоустройства инвалидов и разработка на
этой основе предложений по совершенствованию трудоустройства данной категории лиц в
Омской области.
В рамках исследования использовались
следующие методы сбора информации. С помощью анализа документов была проведена
оценка региональных систем содействия в трудоустройстве гражданам с инвалидностью с
целью анализа программ и мероприятий, реализуемых в других регионах России по поводу
содействия в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, проведено анкетирование представителей
основных субъектов данного процесса. Так,
были опрошены работодатели, участвующие в
программах квотирования. 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 ре-
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гистрах 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. Проведено анкетирование лиц с ограниченными возможностями здоровья на предмет выявления мотивации на трудоустройство, их ожиданий и предпочтений. Опрошено
120 инвалидов по целевой выборке стихийным методом.
В качестве гипотезы выступило следующее предположение: в настоящий момент в регионе нет единого механизма содействия в трудоустройстве выпускникам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, учитывающего интересы всех субъектов данного процесса – самих инвалидов, работодателей, органов
власти, общественных организаций; отсутствуют комплексные программы профориентации,
обучения, содействия занятости и постдипломного сопровождения такой категории лиц.
4. Результаты исследования. В предыдущих исследованиях нами были выявлены следующие проблемы в области трудоустройства
инвалидов:
1. Превышение числом желающих трудиться инвалидов количества соответствующих рабочих мест.
2. Немотивированность работодателей на
создание таких рабочих мест из-за высоких
затрат на их оборудование и несоответствующее их возмещение со стороны государства.
3. Барьеры при трудоустройстве инвалидов во многих организациях в виде отсутствия
«доступной среды», соответствующих вакансий и т. д. [18; 19].
Следовательно, предложенные рекомендации должны способствовать их устранению.
Анализ регионального опыта решения проблем
трудоустройства показал, что достижение значимых результатов при трудоустройстве инвалидов возможно в процессе организации взаимодействия всех субъектов, участвующих в
данном процессе (служб занятости, работодателей, общественных организаций, медико-социальной экспертизы, учебных заведений).
Так, заслуживает внимания опыт Республики Татарстан, где были предложены образовательно-реабилитационные технологии, основанные на опыте обучения различных категоISSN 1812–3988

рий инвалидов, накопленном высшими и средними образовательными заведениями. В данном случае решалась проблема достижения непрерывного профессионального образования
инвалидов, в том числе формирование системы
допрофессиональной подготовки к труду, профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках
проекта был предложен ряд мер и программ,
направленных на достижение цели [20].
Опыт Рязанской области связан с тем, что
региональное Министерство труда и занятости
проводит специализированные ярмарки вакансий для профессионального обучения и трудоустройства инвалидов при создании отдельного банка вакансий для данной категории лиц.
Интересен факт активизации взаимодействия
всех профильных учреждений в работе над
программами трудовой реабилитации инвалидов и содействия открытия собственного дела.
Данные учреждения (Комплексный центр социального обслуживания, Центр социальной
реабилитации инвалидов, Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов) проводят социально-трудовую, профессиональную реабилитацию таких работников, организованы различные виды лечебно-трудовой деятельности [21].
Положительный опыт взаимодействия различных субъектов при трудоустройстве инвалидов накоплен в Ставропольском крае, где
служба занятости взаимодействует с другими
органами, которые осуществляют реабилитацию инвалидов, а именно Министерством здравоохранения и Бюро медико-социальной экспертизы. Совместно с этими учреждениями
проводится анкетный опрос граждан с ограниченными возможностями здоровья на предмет
выявления потребности в трудоустройстве. После этого прорабатываются индивидуальные
программы реабилитации инвалидов [22].
В Омской области в настоящий момент
наиболее активным субъектом в данном процессе является Федеральная государственная
служба занятости по Омской области, которая
и осуществляет основную работу по взаимодействию с работодателями, разработке баланса рабочих мест для такой категории граждан,
трудоустройству инвалидов (рис. 1). Взаимодействие не носит комплексный характер, некоторые субъекты (например, учебные заведения) практически не включены в процесс трудоустройства выпускника-инвалида.
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Рис. 1. Оценка работодателями (N = 695) каналов поиска работников
с ограниченными возможностями здоровья, %
Fig. 1. The employers’ assessment (N = 695) of employee channels for people with disabilities, %

Исследуемый опыт других регионов показал, что достигнуть значимого эффекта при
трудоустройстве инвалидов возможно только
путем организации и активизации взаимодействия учреждений, заинтересованных в продвижении труда инвалидов. Важным моментом является включение в данный процесс образовательных учреждений с целью формирования системы допрофессиональной подготовки к труду, профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья, профориентации. Особенно актуальны
вопросы образования в условиях современной
экономики, а именно промышленной револю-

ции, связанной с цифровизацией, изменением
содержания труда и профессий. Стоит отметить, что данный факт подтвердился в результате опроса работодателей, участвующих в
системе квотирования рабочих мест для инвалидов. На вопрос: «Что должно быть реализовано в государственной политике при трудоустройстве инвалидов?» – наряду с компенсацией затрат на создание рабочих мест, налоговыми льготами, профессиональной подготовкой к труду была отмечена необходимость создания специализированных учреждений, занимающихся «продвижением» инвалидов на рынке труда (рис. 2).

Рис. 2. Оценка работодателями (N = 695) направлений реализации государственной политики
в сфере трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, %
Fig. 2. The employers’ assessment (N = 695) of state policy trends regarding
the employment of people with disabilities, %
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Наша задача заключается в разработке механизма, под которым мы понимаем инструмент взаимодействия субъектов [23], множество взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение объект. Такой механизм определяет принципы и последовательность выполнения определенных действий между различными субъектами, сферой интересов которых
ограничивается объект механизма взаимодействия. Роль центра ограничивается функцией
организации и/или контроля правил, разработанных на основе учета интересов всех сторон.
Цель данного механизма заключается в
согласовании интересов участвующих в нем
субъектов с целью трудоустройства инвалидов, в том числе в условиях квотирования рабочих мест, что будет способствовать реализации основных положений социальной политики региона и страны в целом.

Субъекты механизма – это носители предметно-практической деятельности (индивид
или группа индивидов), участвующие в работе механизма. В нашем случае это участники
процесса трудоустройства инвалидов (сами
инвалиды, служба занятости, работодатели,
учебные заведения и т. д.). Объекты механизма – это индивиды или группы, на которые
направлена предметно-практическая деятельность (лица с ограниченными возможностями
здоровья). Регулирование механизма осуществляется с помощью методов управления – совокупности способов и средств воздействия
управляющего субъекта на объект управления
для достижения определенных целей.
Остановимся на основных элементах механизма (рис. 3).

Медико-социальная
экспертиза
Установление инвалидности;
разработка индивидуальной программы реабилитации инвалидов;
разработка программы
профессиональной реабилитации

Служба занятости
Банк вакансий для инвалидов;
консультационная помощь;
психологическая помощь;
обучение и переобучение;
программы квотирования рабочих мест;
консультация работодателей

Трудоустройство работника с инвалидностью
в соответствии с интересами сторон

Работодатели
Оборудование рабочего места
в соответствии с суммой возмещения;
получение работника-инвалида соответствующего уровня подготовки

Общественные организации инвалидов
Помощь в оформлении
индивидуальной реабилитационной программы;
консультационно-психологическая поддержка

Учебные заведения;
региональный
межвузовский центр
по работе с лицами
с ограниченными возможностями здоровья
Профориентация инвалидов;
работа с абитуриентами;
сопровождение в процессе
обучения;
постдипломное сопровождение

Лица с ограниченными возможностями здоровья
Рабочее место, соответствующее потребностям
и группе инвалидности

Рис. 3. Механизм взаимодействия субъектов трудоустройства инвалидов в Омской области
Fig. 3. The mechanism of interaction between the disabled people employment institutions in Omsk region
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4.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент можно
рассматривать два основных способа трудоустройства инвалидов:
1. Самостоятельное обращение к работодателю.
2. Обращение в службу занятости, в том
числе с целью поиска и квотного рабочего
места.
Квота для приема на работу инвалидов
устанавливается работодателю, осуществляющему свою деятельность на территории Омской области, со среднесписочной численностью работников пятьдесят и более человек.

Как показало исследование, с трудностями при трудоустройстве инвалиды сталкиваются вне зависимости от избранного варианта.
Основной проблемой является отсутствие должного количества рабочих мест для соответствующей категории лиц. Таким образом, в данном контексте необходимо решать проблему повышения количества рабочих мест, в том числе квотируемых, в целях повышения эффективности трудоустройства инвалидов. Наиболее
значимыми факторами при выборе места работы (помимо его наличия) для лиц с ограниченными возможностями здоровья явились его
близость к дому, стабильность и надежность,
высокий уровень заработной платы (рис. 4).

Рис. 4. Оценка лицами с ограниченными возможностями здоровья (N = 120) факторов,
определяющих выбор места работы, %
Fig. 4. The disabled people’s assessment (N = 120) of the factors defining the choice of workplace, %

4.2. Работодатели, готовые трудоустроить инвалида. В результате проведенных
исследований удалось выявить, что работодатели понимают важность проблемы и согласны, что при трудоустройстве инвалидов должны применяться особые технологии. Другой
вопрос, что зачастую создание такого места
очень затратно, а возмещение затрат не соответствует объему вложений. Кроме того, работодатели отметили, что нуждаются в консультационной поддержке и социально-психологическом просвещении относительно возможностей привлечения в штатный состав их
организаций компетентных специалистов из
числа граждан указанных категорий, их последующей трудовой адаптации и мероприятий,
способствующих повышению эффективности
их труда. Необходимо знакомить потенциальных работодателей с опытом успешного трудоустройства и эффективного труда в организациях различных форм собственности людей

с инвалидностью, а также различных категорий молодежи, в том числе выпускников учреждений интернатного типа и молодых людей, ищущих работу впервые. Формы такого
информирования могут быть очными и заочными – через интернет-ресурсы. Наиболее эффективным, конечно, является непосредственное взаимодействие работодателей с другими
заинтересованными субъектами данного процесса – специалистами службы занятости, представителями органов власти (министерств труда и социального развития и образования Омской области и т. д.), представителей общественных организаций инвалидов, учебных заведений и др. Консультирование может проходить с использованием различных технологий: организация круглых столов, семинаров,
тренингов, конференций и т. д. Подобные мероприятия позволят соотнести широкие трудовые возможности инвалидов и молодежи с
запросами работодателей. Обязательными уча-
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стниками подобных мероприятий должны
стать представители организаций, построивших успешные трудовые отношения с данными категориями сотрудников. Второй важный
аспект консультирования работодателей – просвещение руководства организаций в области
адаптации инвалидов и молодежи в коллективе.
Очень важно образовывать и просвещать персонал компании, чтобы все сотрудники, начиная топ-менеджментом и заканчивая линейным
персоналом, относились к инвалидам и молодым сотрудникам без профессионального опыта как к равноправным членам коллектива. Особенно важно информировать о возможных моделях поведения по отношению к инвалидам,
в том числе о моделях взаимодействия с сотрудниками-инвалидами. Пока не решена экономическая проблема по интеграции инвалидов в
общество (в том числе одна из основных сложностей – транспортная доступность рабочих
мест), можно найти компромиссное решение.
Например, работодатели, готовые принять на
работу сотрудников с инвалидностью, считают, что они могут быть прекрасными работниками так называемого «умственного труда»:
дизайнерами, программистами, диспетчерами.
Для данных должностей не предусмотрено обязательное ежедневное присутствие сотрудника
в организации (офисе), что частично решает
«транспортную» задачу. С организацией штатных должностей на производстве, когда сотрудник для выполнения своих трудовых обязанно-

стей должен присутствовать на рабочем месте,
дело обстоит значительно сложнее. В силу вышеназванных обстоятельств многие руководители предпочитают выплату компенсаций в
пользу государства созданию рабочих мест для
инвалидов и молодежи. Социально-психологическому просвещению и формированию толерантного отношения работодателей к трудоустраивающимся гражданам социально уязвимых категорий будет способствовать и целенаправленная работа со средствами массовой
информации, включая периодические издания
и интернет-ресурсы, которая относится к эффективным методам воздействия на общественное сознание [24].
Таким образом, основными интересами
работодателя является адекватное возмещение
затрат на создание рабочего места, консультационная поддержка со стороны других субъектов.
4.3. Служба занятости. В настоящий
момент служба занятости является основным
субъектом, оказывающим помощь в трудоустройстве. С одной стороны, служба занятости регистрирует безработных инвалидов и способствует их трудоустройству, оказывает услуги
по переобучению, психологической поддержки и т. д. Служба занятости имеет банк вакансий для особой категории граждан, в том числе в рамках квотирования. По мнению инвалидов, это один из самых эффективных каналов
трудоустройства (рис. 5).

Рис. 5. Способы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья (N = 120), %
Fig. 5. The ways of employment for people with disabilities (N = 120), %
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С другой стороны, служба занятости работает с работодателями в части содействия в
обеспечении их трудовых прав, в том числе:
• с юридическими лицами, в том числе некоммерческими организациями, включая социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою
деятельность на территории Омской области;
• с муниципальными образованиями Омской области (по затратам муниципальных учреждений Омской области).
Содействие заключается в возмещении
затрат работодателей, включающих:
• аттестацию рабочих мест работающих
инвалидов по условиям труда либо специальную оценку условий труда на рабочем месте
работающего инвалида;
• оснащение (оборудование) рабочего места в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида;
• обустройство прилегающей территории,
помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников;
• предоставление наставника работающему инвалиду I или II группы в процессе его
адаптации на рабочем месте.
Службы занятости представляют интересы государства, связанные с обеспечением трудоустройства всех желающих инвалидов, в соответствии с возможностями работодателей и
потребностями самих инвалидов. Задача службы занятости как важнейшего государственного субъекта заключается в согласовании противоречивых интересов основных субъектов
данного процесса.
4.4. Учебные заведения. Следует отметить,
что в настоящий момент учреждения образовательного типа слабо включены в процесс трудоустройства инвалидов. В основном все они
действуют автономно. Практически при каждом учебном заведении есть отделы по трудоустройству студентов, которые в том числе
занимаются поиском работы и для студентовинвалидов. В лучшем случае в данных подразделениях имеются программы сопровождения
студентов с инвалидностью и их дальнейшего
трудоустройства. На этом включенность учебных заведений в процесс трудоустройства практически заканчивается. Образование инвалидов
осуществляется преимущественно в сегрегиро-
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ванной форме: в специализированных учреждениях, классах, на дому. Специальные учебные заведения не обеспечивают подготовку
инвалидов на уровне, гарантирующем их конкурентоспособность, а некоторые из них готовят специалистов, которые заведомо оказываются невостребованными. Уровень образования лиц с ограниченными возможностями здоровья гораздо ниже, чем у людей без инвалидности. Очевидна узость профилей профессиональной подготовки инвалидов [25].
Как мы уже отмечали, в современных условиях цифровизации и изменения рынка труда
и профессий, законодательных условий, очень
важно обеспечить включение учебных заведений в систему взаимодействия субъектов в целях трудоустройства особой категории граждан. Это связано с тем, что необходимо решать
проблему профессионального самоопределения
и профориентации на протяжении всей жизни
работника с инвалидностью, иметь возможности обучения и переподготовки.
С этой целью нами предлагается создать
Региональный межвузовский центр по работе
с лицами с ограниченными возможностями
здоровья, который может стать центром инклюзивного и специального (адаптивно-абилитационного) обучения в системе учреждений начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования. Его учредителями могут стать учреждения, имеющие
опыт работы в области инклюзивного образования и благотворительные организации. Данный центр позволит сконцентрировать материально-технические и программно-методические ресурсы, оптимально распределять профориентационную работу, выстраивать социальное партнерство и гибкие формы взаимодействия отдельных структур системы трудоустройства инвалидов. Направлениями работы данного центра могут стать:
1. Разработка и проведение анкетирования среди студентов с инвалидностью вузов
Омской области по вопросам выбора профессии, выбора места работы и трудоустройства.
2. Проведение консультаций по вопросам профориентации и трудоустройства лиц
с ограниченными возможностями здоровья с
участием вузов Омской области, юриста, психолога.
3. Проведение вебинара по профориентационной работе с коррекционными школами
Омской области.
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4. Разработка методических рекомендаций: работодателю, принимающему лиц с инвалидностью; студенту-выпускнику с ограниченными возможностями здоровья о вариантах трудоустройства; абитуриенту с ограниченными возможностями здоровья о профессиях с учетом нозологий.
В рамках работы центра возможна организация различных тематических проектов, в
том числе по проблемам профориентационной
работы с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья, которые позволят снять
множество вопросов, как выбрать профессию,
востребованную на рынке труда, с учетом заболевания.
4.5. Общественные организации инвалидов. Анализ деятельности Омской областной
организации Всероссийского общества инвалидов показал, что наиболее интересными направлениями была и остается практическая работа: осознание нового статуса, умение принять
себя, возможность получить льготы и реабилитационные услуги, а также освоение форм
взаимодействия и социальной интеграции посредством участия в наиболее важных с личностной точки зрения семинарах в рамках такого направления, как социально-бытовая и медицинская реабилитация. Общественная организация ведет рубрику «Трудоустройство» на
своем сайте (http://voi.omsk.su/), предлагая вакансии для такой категории граждан. Кроме
этого, ведется активная консультационно-психологическая поддержка инвалидов, способствующая формированию навыков для эффективного трудоустройства. Так, в рамках организации функционирует клуб «Все СВОИ»
при поддержке Городского центра социальных услуг для детей и молодежи. Члены этого
клуба имеют возможность участвовать в тренингах, направленных на формирование общекультурных компетенций: развитие навыков коммуникации, управление стрессом, уверенность в себе и др.
Следует отметить, что не все инвалиды
включены в деятельность общественных организаций и могут пользоваться их услугами.
Особенно важной, на наш взгляд, является помощь в получении и оформлении индивидуальной программы реабилитации. Очень часто
инвалиды сталкиваются с отказами при обращении в медико-социальную экспертизу. Представители общественных организаций в рамках данного механизма могут оказывать поISSN 1812–3988

средническую помощь, осуществлять организационную и психологическую поддержку.
4.6. Медико-социальная экспертиза. Анализ источников показал, что в деятельности
данных органов можно выделить определенные проблемы. Так, зачастую инвалидам, как
было уже нами сказано, отказывают в разработке индивидуальной программы реабилитации, что дает возможность признавать эту
функцию низкоэффективной [26]. С целью
решения соответствующих проблем профессором С.Н. Кавокиным была разработана Концепция совершенствования системы медикосоциальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов [27], в рамках которой была предложена подпрограмма, направленная на
разработку и внедрение единой системы профессиональной реабилитации инвалидов, включающей: определение потенциальных профессиональных возможностей инвалидов, их профессиональную ориентацию, разноуровневую
профессиональную подготовку (переподготовку), профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство. Основной целью
подпрограммы является разработка и внедрение в работу структур, участвующих в профессиональной реабилитации инвалидов, технологий, основанных на применении унифицированных показателей, авторских экспертных систем и современных компьютерных программ,
позволяющих работать в едином информационном пространстве комплексной системы реабилитации. Это позволит обеспечить, с одной
стороны, координацию работы и взаимодействие данных структур при проведении профессиональной реабилитации, а с другой – создание и сохранение совокупности рабочих мест
для трудоустройства инвалидов. Для достижения поставленной цели необходимо решить
ряд задач по созданию взаимосвязанных систем, в том числе:
– системы оценки потенциальных профессиональных возможностей инвалидов;
– системы их профессиональной ориентации;
– системы получения инвалидами общего
и профессионального образования различного
уровня, а также системы их профессиональной переподготовки;
– системы производственной адаптации и
рационального трудоустройства инвалидов;
– системы создания и сохранения совокупности рабочих мест для трудоустройства инва-
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лидов, а также системы учета спроса и предложения рабочей силы из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Считаем, что данный опыт может быть применим и в Омской области с целью повышения
эффективности трудоустройства инвалидов.
5. Заключение. Разработанный нами механизм содействия трудоустройству инвалидов
на основе взаимодействия различных субъектов данного процесса позволит учесть интересы каждого из них и будет способствовать более быстрому и эффективному включению лиц
с ограниченными возможностями здоровья в
трудовую деятельность. В рамках данного механизма предлагается активизировать деятельность учебных заведений, которые в настоящий момент очень слабо включены в данный
процесс. Актуальность данного момента связана с необходимостью профессионального самоопределения инвалидов на протяжении всей
их жизни, а также качественной их подготовки к труду в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда.
Также предлагается более интенсивно
включиться в этот процесс общественным организациям, которые должны оказывать консультационные, психологические услуги, содействовать получению и оформлению индивидуальной программы реабилитации.
В настоящий момент число желающих
трудоустроиться инвалидов больше количества соответствующих рабочих мест. Работода-
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тели не заинтересованы в создании мест для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в своих организациях по причине высоких
финансовых затрат и незначительности суммы
возмещения. В связи с этим в регионе предлагается продолжать реализовывать программу
по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидам. Размер возмещения денежных затрат
работодателю за создание и оснащение рабочего места предлагается увеличить как минимум на 20 тыс. руб. (сегодня сумма компенсации составляет 50 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 определении суммы возмещения затрат рекомендуется учитывать уровень технической оснащенности рабочего места для инвалида. Таким образом, планируют
создать 900 квотируемых рабочих мест.
Разработанный в ходе проведенного исследования механизм содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможностями
здоровья может стать основой для совершенствования социальной политики, корректировки программ, направленных на повышение
занятости инвалидов в Омской области и других регионах России.
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Аннотация. Исследуется развитие кадрового потенциала, в том числе на примере Омской области, в условиях глобальной цифровизации. Проанализированы уже имеющиеся научные исследования в этой области, проведено анкетирование школьников старших классов г. Омска (в результате удалось выявить достаточную базовую цифровую
грамотность школьников и недостаточные цифровые компетенции взрослого населения),
изучены представленные на официальных интернет-ресурсах Омской области документы о состоянии кадрового потенциала, об уровне трудоустройства выпускников омских
высших образовательных учебных заведений, о представленности специальностей и
направлений подготовки высшего образования с учетом появления новых профессий
в условиях развития цифровой экономики. Проанализированы основные тренды трансформации цифровой экономики в России и обусловленного ею появления новых профессий. Делается вывод, что причины низкой цифровой грамотности работников связаны с
отставанием системы высшего образования от требований цифровой экономики, низким
уровнем заинтересованности самих работников в развитии цифровых компетенций и,
как подтвердил опрос руководителей служб управления персоналом ведущих предприятий региона, слабой заинтересованностью бизнеса в развитии кадрового потенциала с
прицелом на будущее. Вместе с тем в Омской области есть все предпосылки для развития кадрового потенциала в условиях парадигмы цифровой экономики – гибкая система
высшего образования, нацеленная на рынок труда, хороший уровень цифровой грамотности школьников старших классов, ориентированность ведущих предприятий региона в
целом на цифровизацию.
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Abstract. The article explores the human resources potential in general and on the example
of Omsk region in terms of global digitalization. The previous studies in the field were analyzed, the survey of students in Omsk high schools was conducted. The survey proved the
sufficient basic digital literacy of the students and lack of digital competences among adults.
The official internet resources of Omsk region containing data on the human resources potential, the level of employee engagement among the graduates of Omsk higher institutions, the
availability of training programs for those who pursue a degree in the context of digital economy with new jobs emerging were studied. The article analyzes the basic trends of Russian
digital economy transformation and new professions emerging as the result. The conclusion is
made that the reasons for low digital literacy among the employees is the higher education
system lagging behind digital economy requirements, the low employees’ interest in developing digital competences and lack of businesses’ motivation to train future-oriented personnel
as the survey of HR managers of major Omsk enterprises showed. However, Omsk region
has all prerequisites for human resources potential in the context of digital economy such as
flexible higher education system, the sufficient level of digital literacy among the higher school
students, the leading regional enterprises generally oriented on digitalization.
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1. Введение. Формирование цифровой экономики как новой парадигмы развития российского общества радикальным образом отразится на всех сферах жизнедеятельности. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства
РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-p) рассчитана до
2024 г. Под цифровой экономикой понимается
совокупность общественных отношений в рамках использования электронных технологий,
услуг, инфраструктуры, анализа большого массива информации, оптимизация производственных бизнес-процессов и повышение уровня социально-экономического развития государств в едином цифровом пространстве.
На современном этапе уже функционирует
множество цифровых платформ, обеспечивающих рынки товаров, услуг и информации [1].
Активно развиваются государственные цифровые платформы, которые предоставляют услуги и сервисы гражданам в различных жизненных ситуациях. Также на государственных цифровых платформах формируются бесплатные
сервисы, которые предоставляют обработанный
большой массив открытой информации для
бизнеса и населения страны. В связи с этим
развиваются новые технологии в сфере работы с базами данных, такие как искусственный
интеллект, «туманные вычисления», квантовые технологии, технологии блокчейна [2]. В
странах с развитой экономикой уже давно запущен процесс интенсивного развития новой
модели труда и занятости в связи с цифровой
экономикой [3].
Актуальность настоящего исследования
определяется тем, что в условиях цифровой экономики меняется форма и содержание труда,
Интернет связывает людей с техникой. Новые
возможности и технологии практически во
всех сферах деятельности (образование, торговля и др.) выдвигают новые требования к
личностным и профессиональным компетенциям работников, например lifelong learning и
digital literacy [4]. Трудовая деятельность становится мобильной и независимой от конкретной территории или рабочего места. В связи с
этим прогнозируется серьезное качественное
изменение структуры рынка труда в целом и в
регионах в частности [5]. С большой долей
вероятности появится спрос на специалистов,
которых пока не готовят в высших учебных заведениях Российской Федерации. Поэтому уже
сейчас необходимы инициативы в российском
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высшем образовании по подготовке специалистов «нового поколения» с навыками работы с
цифровыми данными и технологиями.
В связи с этим целью авторского исследования является анализ перспектив развития
кадрового потенциала Омской области в контексте появления спроса на новых специалистов «цифрового формата» и готовность региона обеспечить данный спрос.
Для достижения цели авторами поставлены и решены следующие задачи:
– проанализированы результаты исследований по данной проблеме, представленные
авторитетными источниками (центры мониторинга и исследования ведущих российских
вузов при поддержке Правительства РФ);
– проведено исследование в общеобразовательных школах и ведущих вузах г. Омска, а
также опрос среди представителей ведущих
предприятий г. Омска.
2. Обзор литературы. Вопросам цифровых технологий много внимания уделено как
российскими, так и зарубежными авторами.
Так, С. Мещеряков и В. Иванов в своих работах дали определение цифровой экономики и
обозначили несколько подходов к данному
определению [6]. Николас Негропонте сформулировал основополагающие принципы цифровой экономики [7].
Следует отметить, что если в мире интерес к цифровой экономике проявился уже в
последнем десятилетии XX в. (Билл Гейтс еще
в своих работах конца 1990-х гг. предсказывал
революцию в сфере информационных технологий и тесную связь бизнеса с Интернетом [8]),
то в отечественной научной литературе должного внимания проблемам, связанным с переходом к новой модели труда и занятости в России в условиях цифровой экономики, не уделяется и на сегодняшний день. Также редко
анализируются результаты государственных
программ в области образования по активному внедрению цифровых компетенций у студентов и слушателей. Проблематика изменения структуры кадрового потенциала в условиях цифровой экономики обозначена наиболее полно в эмпирических данных и исследованиях, проведенных при поддержке Правительства РФ.
Эмпирической базой для формулирования выводов настоящего исследования стали
результаты следующих масштабных исследований:
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населения жить и трудиться в условиях цифровой глобализации, структуре кадрового потенциала Омской области, а также о востребованности выпускников омских вузов на рынке
труда.
В ходе исследования документы, представленные на официальных сайтах вузов Омского региона, изучены на предмет существующих образовательных программ и направлений подготовки по различным формам обучения, а также формы и содержания дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка и
пр.). На основании этой информации сделан
вывод о состоянии высшего образования в регионе по подготовке специалистов «нового
формата» с компетенциями, которые диктует
цифровая экономика.
Авторами проведено анкетирование
школьников 9–11 классов общеобразовательных школ г. Омска, что позволило проанализировать, насколько те ориентированы на профессии, связанные с цифровыми технологиями.
Для анкетного опроса были привлечены группы школьников по категориям бюджетных общеобразовательных учреждений (БОУ): гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением
отдельных предметов, общеобразовательные
школы. В каждой выборке по категории участвовал один класс по годам обучения, в совокупности по каждому выбранному БОУ анкетирование прошли три класса, средняя численность класса – 20 чел.

1. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ
(RLMS-HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии
Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и Института социологии РАН, 26-я волна, 2017 г. (http://www.
cpc.unc.edu/projects/rlms; http://www.hse.ru/rlms).
2. Программа Центра изучения цифровой
экономики до 2035 г. на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ от 14 апреля 2017 г. (http://ac.gov.ru; http://strategy.cde
2035.com/strategy/).
3. Атлас новых профессий Агентства
стратегических инициатив и Московской школы управления «Сколково», версия 2, 2015 г.
(http://atlas100.ru).
3. Гипотезы и методы исследования.
В исследовании использовались научные методы: эмпирический анализ, системный анализ, анализ документов, анкетирование, опрос.
Эмпирическим материалом, помимо указанных выше исследований, послужили оценка кадрового потенциала Омской области за
2018 г. (http://investomsk.ru), мониторинг трудоустройства выпускников вузов, расположенных на территории Омской области, проводимый Минобрнауки России (http://vo.graduate.
edu.ru). На основе этих данных сделаны выводы о перспективах развития отраслей цифровой экономики, вероятности появления новых
специальностей на рынке труда; готовности

Таблица 1. Генеральная и выборочная совокупность учеников 9–11 классов школ г. Омска
Table 1. General and selection totality of Omsk high school students
Категория БОУ
Гимназии
Лицеи
Школы с углубленным изучением отдельных предметов
Общеобразовательные школы
Всего

Генеральная совокупность
ед.
чел.
19
1 140
13
780

В рамках исследования был проведен опрос руководителей служб управления персоналом ведущих предприятий Омской области
в различных сферах экономики: пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность,
проектирование и строительство, банковская
сфера, розничная торговля продуктами питаISSN 1812–3988

Выборочная совокупность
ед.
чел.
%
16
960
84,2
10
600
76,9

16

960

10

600

62,5

99
159

5 940
8 820

41
77

2 460
4 620

20,2
52,4

ния. В целом было опрошено 10 руководителей
по управлению персоналом следующих предприятий: ООО «Омсквинпром», ОАО «Сладонеж», АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»,
ООО «Омсктехуглерод», ПАО Сбербанк (Омский филиал), ОАО «Сан Инбев», ООО «Формат», «Магнит» (АО «Тандер»), ПАО «Омск-
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нефтехимпроект», ГК «Холидей». Результатом
опроса стал вывод авторов о вовлеченности
предприятий региона в реализацию Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о влиянии «цифровой революции» на
бизнес-процессы и кадровый потенциал организаций.
Основная гипотеза исследования, выдвинутая авторами, состоит в проблеме невысокой цифровой компетенции трудоспособного
населения и школьников, что не удовлетворяет меняющиеся условия современного рынка
цифровых технологий. Причинами проблемы
можно указать недостаточное развитие образовательных программ высшей школы Российской Федерации, малую заинтересованность бизнеса в развитии кадрового потенциала организации на перспективу. В связи с этим
самозанятые российские граждане, которые
используют в своей деятельности Интернет, в
большей мере удовлетворяют условиям работы в высокотехнологичной цифровой среде,
хотя намечается тенденция размывания общепринятой модели работы по найму, обуслов-

ленная новыми требованиями к компетенциям
работников, что особенно актуально для сотрудников высокой квалификации [9–11].
4. Результаты исследования. В России,
по данным исследования RLMS-HSE, 43 % сотрудников используют для работы Интернет.
Также Высшей школой экономики проведено
исследование компетенций, необходимых для
решения задач в цифровой среде. В России исследованием были охвачены граждане с 16 до
65 лет. В задания тестов входили работа с электронной почтой и Интернетом, поиск данных
и ресурсов в Интернете, анализ и систематизация полученных данных. При этом выявилось,
например, что 33,6 % респондентов не умеют
пользоваться мышкой и клавиатурой, тогда как
в странах ОЭСР 19,5 % такого населения [12].
Для исследования вовлеченности работающего населения России в процесс цифровизации
труда и занятости RLMS-HSE было выделено
две группы работников: самозанятые работники и наемные работники. Результаты, полученные по данным исследования 26-й волны
RLMS-HSE, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Уровень цифровой грамотности российских работников согласно RLMS-HSE, % [13]
Table 2. The level of digital literacy among the Russian employees according to RLMS-HSE, % [13]
Критерии исследования
Пользователь Интернетом в течение всего последнего года (2017 г.)
Пользователь Интернета по месту работы и/или учебы
Пользователь Интернета в социальных сетях
Пользователь переносных компьютерных устройств для выхода
в Интернет
Пользователь планшетов для выхода в Интернет
Пользователь мобильных телефонов и других мобильных гаджетов
для выхода в Интернет

Таким образом, работники обеих групп
используют компьютерные технологии больше для личных целей, чем для работы и учебы: 55 % против 43 % в группе наемных работников и 38 % против 18 % в группе самозанятых. Следует отметить, что возраст работников существенным образом не влияет на распределение их по группам (наемные / самозанятые). По данным исследования RLMS-HSE,
больше всего самозанятых, которые в своей
работе используют Интернет, в торговле и бытовом обслуживании (44 %) и строительстве
(19 %), среди наемных работников – в сфере

Наемные
работники
(N = 4 609)
78
43
55

Самозанятые
граждане
(N = 456)
67
18
48

52

38

18

15

45

35

торговли и бытового обслуживания (20 %), образовании (14 %). Таким образом, можно сделать вывод, что модель характера и содержания труда в условиях цифровой экономики в
России в первую очередь будет меняться именно в этих отраслях.
По результатам 26-й волны исследования
RLMS-HSE, только 8 % наемных работников в
течение года повышали свою квалификацию.
Среди этой группы в основном работники образования, медицины, юридической практики,
чиновники, а также рабочие, деятельность которых связана с опасным производством и для
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которых периодическое повышение квалификации закреплено законодательно. Таким образом, гипотеза исследования, что цифровые
компетенции российских работников недостаточны для развития новой модели труда и занятости в условиях цифровой экономики, частично подтвердилась.

Исследования Центра изучения цифровой
экономики до 2035 г. на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ прогнозируют тренды цифровой трансформации в
некоторых отраслях и процессах российской
экономики, представленные в табл. 3.

Таблица 3. Тренды цифровой трансформации в России
согласно исследованиям Центра изучения цифровой экономики
Table 3. The trends of Russian digital transformation according
to the study of Digital Economy Center
Отрасль экономики
Промышленность
Сельское хозяйство

Торговля
Телекоммуникации и связь
Логистика, в том числе
транспорт
Финансы
Энергетика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Управление

Тренды цифровой трансформации
Внедрение роботизированных технологий, сквозная автоматизация, цифровое рабочее место, промышленный интернет вещей
Технологии «интеллектуального» сельского хозяйства: биопестициды для
интегрированной защиты от вредителей, нанобиотехнологическая ремедиация воды и почвы, интегрированные системы контроля агропроизводства и т. д.
Электронная торговля
Электронные платформы, сервисы и услуги, интегрирование мобильной
связи с глобальными спутниковыми системами, с системами GPS, Galileo,
COMPASS, ГЛОНАСС
Цифровая логистика (развитие электронной торговли, в том числе через
Интернет, позволяющее избежать посреднических цепочек), беспилотные
технологии в транспортных системах
Развитие цифровых банков, оказание услуг онлайн, чатботы, облачные
технологии
Единая энергетическая систем РФ (интеллектуальные сети Smart – Grid)
Рост числа «умных городов», сенсорные системы для контроля потребления воды и электроэнергии, автоматическое распределение энергоресурсов по смарт-сетям
«Решение в одно касание», автоматизированный анализ большого массива данных, новые модели управления цифровыми технологиями

Следует отметить, что цифровые технологии меняют подходы к образованию. Уже
сейчас учебные заведения высшего и среднего
образования предлагают онлайн-курсы; общеобразовательные школы ведут обучение на
компьютерах, используют электронные журналы и другие интернет-технологии. У населения возникает возможность повышать свою
квалификацию, «не выходя из дома» [14].
На основании исследований Центра изучения цифровой экономики специалисты «Сколково» составили Атлас новых профессий, выборочные прогнозы рынка труда новых профессий до 2020 г. согласно которому представлены в табл. 4.
Требуемые надпрофессиональные компетенции для указанных профессий: cистемное и
экологическое мышление, программирование /
ISSN 1812–3988

робототехника, межотраслевая коммуникация,
мультиязычность и мультикультурность, управление проектами, работа с людьми, клиентоориентированность, бережливое производство,
навыки художественного творчества. Атлас
новых профессий также содержит профессии,
которые по данным исследования «Сколково»
будут востребованы после 2020 г., среди них
оператор медицинских роботов, проектировщик
домашних и медицинских роботов, ГМО-агроном, проектировщик 3D-печати в строительстве, проектировщик энергонакопителей, метеоэнергетик, разработчик систем энергопотребления, строитель «умных дорог», архитектор интеллектуальных систем управления, космобиолог, программист электронных «рецептов»
одежды, игропедагог, проектировщик нейроинтерфейсов, мультивалютный переводчик и др.
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Таблица 4. Профессии, появление которых до 2020 г. спрогнозировано
в Атласе новых профессий «Сколково»
Table 4. Skolkovo’s atlas of emerging jobs (the new jobs forecast to emerge before 2020)
Новые профессии
Системный биотехнолог
Биофармаколог
IT-медик
Сетевой врач
Консультант по здоровой
старости
Сити-фермер
Специалист по перестройке
старых строительных конструкций
Проектировщик доступной
среды
Координатор образовательной онлайн-платформы
Тьютор
Сетевой юрист, виртуальный адвокат
Оценщик интеллектуальной
собственности
Тайм-брокер
Менеджер по управлению
онлайн-продажами
Модератор платформы общения с госорганами в социальной сфере
Редактор агрегаторов контента

Краткое описание
Процессы замещения устаревших решений в разных отраслях новыми
продуктами отрасли биотехнологий (биотопливо вместо дизельного и др.)
Проектирование новых биопрепаратов с заданными свойствами
Управление медицинскими базами данных
Предварительная профилактика и диагностика болезней в режиме онлайн
Консультация по здоровому питанию, физическим нагрузкам, профилактика болезней
Обустройство и обслуживание агропромышленных хозяйств на крышах
и в зданиях небоскребов крупных городов
Особенно актуальна при реконструкции исторических центров городов
Разработка инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями
Сопровождение и подготовка онлайн-курсов по конкретным предметам /
дисциплинам, продвижение образовательных программ, модерирование
общения преподавателей и студентов
Сопровождение индивидуального обучения
Система правовой защиты человека через Интернет
Оценка нематериальных активов организации
Продажа рабочего времени специалистов, находящихся в режиме свободной занятости
Продвижение и продажа товаров и услуг в Интернете, сопровождение,
онлайн-сервис
Осуществление взаимодействия с госорганами, передача государственных
функций в социальной сфере в формате социально-частного партнерства
Управление каналами информации путем настройки программ-поисковиков

Также в Атласе новых профессий приведен список российских высших учебных заведений, где можно получить указанные новые
профессии, омских вузов среди них нет.
В условиях цифровой экономики некоторые профессии будут устаревать. По прогнозам
«Сколково», до 2020 г. устаревающими профессиями будут бухгалтер, турагент, сметчик,
статист, копирайтер, библиотекарь, архивариус. После 2020 г. устареют такие профессии,
как юристконсульт, нотариус, операционист
банка, риелтор, журналист, провизор, диспетчер, референт, переводчик, системный администратор, логист. Людей постепенно будут заменять компьютерные программы и цифровые
технологии. Есть спорные моменты по некоторым представленным профессиям, достаточно
неоднозначно, например, устаревание профес-

сии лектора: можно предположить, что читать
лекции аудитории будут только те, кто является носителем уникальных знаний и передового
практического опыта или обладает артистичностью. Что касается нотариусов, это будет зависеть от того, насколько законодательство будет
отставать от цифровых технологий.
Далее, проведем анализ кадрового потенциала Омской области за 2018 г. на основе информации, представленной на Инвестиционном интернет-портале Омской области. Численность трудовых ресурсов региона – более
1,2 млн чел., при этом занятого населения –
более 940 тыс. чел. Среди занятого населения
26,8 % имеют высшее профессиональное образование, 23,6 % – среднее профессиональное
образование, 22 % – среднее общее образование и 21,2 % – начальное профессиональное
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образование. В структуре занятости на рынке
труда порядка 50 % работающих граждан трудятся в сфере торговли (15,5 %), сельском хозяйстве (14,6 %) и обрабатывающих производствах (14,5 %). Поэтому модель характера и содержания труда в условиях цифровой экономики в регионе будет меняться, вероятнее всего, в первую очередь именно в этих отраслях.
Подготовку специалистов для Омской
области ведут 70 организаций профессионального образования: 22 вуза, с 172 направлениями подготовки и специальностями, и 48 профессиональных образовательных организаций.
Проводимый Минобрнауки России мониторинг трудоустройства выпускников расположенных на территории Омской области вузов
за 2017 г. показал, что 80 % выпускников трудоустроены, из них 3 % самозанятые, 66 % –
трудоустроены на территории Омской области, остальные – в других регионах. В среднем
по России это неплохой показатель качества и
эффективности высшего образования в регионе, что говорит об умении омских вузов гибко
реагировать на изменения и потребности современного рынка труда и формировать необходимые для работодателей компетенции у будущих специалистов.
Именно сегодняшние школьники – это
будущий кадровый потенциал страны в условиях глобальной цифровизации. Авторами проведено исследование в 77 общеобразовательных школах г. Омска, в это число вошли гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением
предметов. Анкетирование прошли 4 620 учеников 9–11 классов. Цель исследования – определить уровень цифровой грамотности школьников региона.
В выборке не участвовали сельские школы, авторы осознают, что уровень цифровой
грамотности сельских школьников ниже, чем
у городских, что связано с социально-экономическими условиями. Однако задачей исследования являлось получение не точных цифровых значений, а определение общей тенденции формирования цифровой грамотности у
школьников старших классов региона.
Анкета состояла из нескольких блоков.
В первый блок вошли вопросы о наличии домашнего компьютера (ноутбука), планшета,
смарфона, о доступе в Интернет из дома, о количестве времени, которое респондент проводит онлайн, и о том, на что тратит это время:
соцсети, игры, учебные цели.
ISSN 1812–3988

Результаты следующие: только 4,5 % респондентов не имеют домашнего компьютера,
при этом 98 % умеют пользоваться клавиатурой и мышкой (против 76 % взрослого населения по стране). Используют для выхода в Интернет компьютер, смартфон и планшет 38 %
школьников. Компьютером пользуются 34 %
респондентов. Только смартфон используют
24 % школьников. Аккаунты в социальных сетях имеют 95 % учащихся. Не пользуются Интернетом для учебы всего 8 % школьников. На
социальные сети и компьютерные игры дети
тратят чуть больше времени, чем на учебные
цели: 60 % против 40 %. Между школьниками
гимназий, лицеев и обычных образовательных
школ не наблюдается различий в использовании Интернета.
На этом этапе исследования можно сделать вывод, что школьники Омской области
обладают базовой цифровой грамотностью.
Второй блок состоял из профориентационных вопросов, например:
• Связываете ли Вы свою будущую профессию с цифровыми и интернет-технологиями?
• Какие из профессий «будущего» Вам интересны?
• В каких вузах г. Омска можно получить
выбранную профессию?
• Как Вы определяетесь с выбором будущей профессии?
Связывает свою будущую профессию с
цифровыми и интернет-технологиями 81 %
опрошенных. Выбрали профессии «будущего»
64 % школьников, 12 % затруднились ответить, остальные респонденты отдали предпочтение классическим специальностям. Однако
74 % школьников затруднились назвать вузы
г. Омска, где они могли бы получить выбранные профессии «будущего». Также немаловажным фактом является то, что 84 % школьников по вопросу выбора будущей профессии
советуются с родителями.
Таким образом, можно заключить, что будущий кадровый потенциал Омской области в
лице сегодняшних школьников обладает базовой цифровой грамотностью и готов развивать
свои цифровые компетенции в рамках освоения профессий «будущего». Данные выводы
говорят о том, что гипотеза о низкой цифровой
грамотности школьников не подтвердилась.
Но при этом школьники не имеют достаточной информации о состоянии образовательных
программ высшего образования региона, на-
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правленных на реализацию Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», из
чего следует необходимость повышения профориентационной работы среди школьников Омской области совместно с их родителями.
Следующий раздел исследования посвящен анализу предложений по направлениям
подготовки и образовательным программам
омских вузов. Выборка исследования – 22 вуза.
Использовались открытые источники информации – официальные сайты данных образовательных учреждений.
Во-первых, у всех студентов омских вузов,
независимо от направления обучения, есть в
учебном плане такая дисциплина, как «Информатика», но она дает лишь базовый уровень
цифровой грамотности. Во-вторых, если говорить о подготовке специалистов «будущего»
согласно Атласу новых профессий «Сколково», то среди омских вузов можно выделить
Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского (ОмГУ; http://www.omsu.ru),
который частично реализует образовательные
программы, направленные на подготовку кадрового потенциала региона для работы в новых условиях цифровизации. В частности, это
институт математики и информационных технологий, физический факультет (биотехнические системы и технологии), факультет международного бизнеса (интернет-маркетинг), факультет компьютерных наук, экономический
факультет (бизнес-информатика), специализация «Управление проектами» направления подготовки «Менеджмент». Также при факультете
компьютерных наук создан учебно-научный
центр профессиональной переподготовки, повышения квалификации в области защиты информации и информационной безопасности.
Омский государственный технический
университет (ОмГТУ; http://www.omgtu.ru) также частично предлагает абитуриентам получение профессий, которые будут востребованы в
условиях глобальной цифровизации. По программам бакалавриата – это нефтехимический
факультет (техносферная безопасность), факультет информационных технологий и компьютерных систем, радиотехнический факультет. Следует отметить, что в ОмГТУ по программам магистратуры 12 направлений подготовки, связанных с цифровой экономикой, а
в институте дополнительного профессионального образования ОмГТУ есть курсы повышения квалификации «Маршрутизация и комму-
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тация в компьютерных сетях», программы повышения квалификации преподавателей в области цифровых технологий.
Сибирский автомобильно-дорожный университет (СибАДИ; https://sibadi.org) также
предлагает четыре направления подготовки бакалавриата и магистратуры, связанные с информационными технологиями. В Омском государственном университете путей сообщения
(ОмГУПС; http://www.omgups.ru) есть институт автоматики, телекоммуникаций и информационных технологий, где десять направлений подготовки бакалавриата и специалитета
отвечают требованиям цифровой экономики.
В остальных, частных и государственных
омских вузах образовательные программы, направленные на подготовку специалистов «будущего» в условиях повсеместной цифровизации, либо отсутствуют совсем, либо представлены слабо (одно направление – «Информационные технологии»).
Таким образом, можно сделать вывод,
что лидерами по реализации программ высшего образования региона, направленных на достижение целей глобальной цифровизации экономики, являются ОмГУ, ОмГУПС, ОмГТУ.
Остальные вузы региона существенно отстают. Также прослеживается тенденция, что все
образовательные программы в большей степени связаны с подготовкой специалистов технического профиля. Только в ОмГУ есть интернет-маркетинг, в ОмГУ и ОмГУПС есть бизнес-информатика и управление проектами. Но
имеющиеся программы подготовки специалистов в регионе не обеспечат в полном объеме
спрос будущего рынка труда на новые профессии в условиях цифровизации. Если опираться
на специальности, представленные в Атласе
новых профессий, не охваченными образовательными программами в регионе остаются
медицинская сфера, сельское хозяйство, торговля, строительство, социальная сфера и др.
Поэтому высшим образовательным учреждениям Омской области целесообразно пересмотреть свои стратегии развития по подготовке
кадрового потенциала региона в условиях парадигмы цифровой экономики.
Таким образом, выдвинутая гипотеза о недостаточном развитии образовательных программ высшей школы Российской Федерации
в рамках Программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» на примере Омской
области подтвердилась.
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Чтобы понять отношение бизнеса к цифровой экономике, авторами проведен опрос
руководителей служб управления персоналом
ведущих омских предприятий. Опрос показал,
что уже сейчас на предприятиях г. Омска есть
спрос на специалистов, которых практически
нет на рынке труда. Были названы следующие
профессии из числа указанных в Атласе новых
профессий: проектировщик доступной среды,
специалист по перестройке старых строительных конструкций, оценщик интеллектуальной
собственности, менеджер по управлению онлайн-продажами, модератор различных платформ. В 60 % организаций есть сотрудники на
удаленной работе (вне офиса), и эта тенденция,
по словам респондентов, развивается. Также
80 % респондентов отметили, что в бизнес-процессах организации прослеживаются тенденции компьютеризации и автоматизации. Все
опрашиваемые (100 %) указали, что руководители и специалисты предприятия имеют на
своем рабочем месте компьютер, а у 70 % участвующих в опросе организаций функционирует полностью электронная система документооборота. В области развития и обучения персонала все предприятия, специалисты которых
участвовали в опросе, имеют программы обучения персонала. Это программы повышения
квалификации, требуемые законодательством,
а также программы развития, составленные на
основе оценки компетенций сотрудников. Бюджет на обучение и развитие персонала составляет в среднем около 1 % от фонда заработной
платы. Также респонденты отметили, что сотрудники организаций не заинтересованы повышать квалификацию за свой счет, исключение составляют случаи, когда образование сотрудника не соответствует требованиям к должности. На вопрос о включении новых надпрофессиональных компетенций, связанных с цифровой экономикой, в компетенции сотрудников при их оценке 40 % респондентов ответили утвердительно. Особенно выдели такие надпрофессиональные компетенции, как навыки
управления проектами, межотраслевую коммуникацию, мультиязычность, работу в условиях
неопределенности, системное мышление, бережливое производство. Однако, как указали
80 % респондентов, в стратегиях развития персонала организации нет планов обучения и повышения квалификации сотрудников, связанных с реализацией Программы «Цифровая экоISSN 1812–3988

номика Российской Федерации», в связи с чем
гипотеза о недостаточной заинтересованности
бизнеса в развитии у сотрудников компетенций
в области цифровых технологий подтвердилась.
5. Заключение. Гипотеза исследования о
невысокой цифровой компетенции трудоспособного населения и школьников подтвердилась частично. Оказавшись ошибочной в отношении школьников старших классов, которые,
на примере Омской области, продемонстрировали базовую цифровую грамотность, достаточную для дальнейшего совершенствования
цифровых компетенций. Данная гипотеза подтвердилась в отношении работников, низкую
цифровую грамотность которых можно связать
с недостаточным уровнем развития образовательных программ высшего образования, направленных на формирование цифровых компетенций, слабой профориентационной работой вузов по существующим направлениям
подготовки. Также причинами недостаточной
цифровой грамотности работников являются,
во-первых, слабая заинтересованность самих
работников, так как они не связывают свой доход с цифровизацией, во-вторых, малая активность бизнеса по развитию цифровых компетенций у своих сотрудников.
Мониторинг трудоустройства выпускников омских вузов показал, что высшие образовательные учреждения региона в целом соответствуют требованиям современного рынка
труда, а значит, имеют все необходимые ресурсы и возможности в дальнейшем в условиях цифровизации экономики обеспечить необходимый кадровый потенциал Омской области. Изменения характера и содержания труда в
условиях цифровой экономики в регионе будут
наблюдаться прежде всего в торговле, сельском
хозяйстве и обрабатывающем производстве,
так как именно там сосредоточены основные
трудовые ресурсы. В этих сферах экономики
появятся новые профессии, а некоторые традиционные профессии будут устаревать.
Намечается тренд размывания общепринятой модели работы по найму, возможность
удаленной работы вне офиса [15]. В условиях
автоматизации и роботизации бизнес-процессов, оптимизации численности персонала увеличится число самозанятого населения, использующего в своей деятельности цифровые
технологии.
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Аннотация. Предлагается комплексный подход к получению данных об эффективности
адаптации больших социальных групп, когда наряду с данными о социальном самочувствии людей собираются данные и об их бюджете времени, а также об условиях жизнеобеспечения в мониторинговом режиме. Рассматриваются тенденции в изменении условий жизнеобеспечения городских жителей в двух областных центрах Российской Федерации в течение 1985–2014 гг. (по статистическим данным). Проанализированы данные
о динамике реального поведения (бюджета времени) рабочих промышленных предприятий Омска (1961–2014 гг.) и Пскова (1965–2014 гг.). Для оценки последствий адаптации
рабочих использованы показатели удовлетворенности затратами времени на разные
группы видов повседневной деятельности во внерабочее время, оценки удовлетворенности основными сторонами повседневной жизни и условиями жизнеобеспечения в пяти
областных центрах Российской Федерации. Выявлено, что показатели удовлетворенности основными сторонами повседневной жизни и жизнью в целом у рабочих в областных центрах дифференцированы слабо, оценки условий жизнеобеспечения в поселении
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1. Введение. Актуальным для обществоведов в современной России остается изучение адаптационных процессов в меняющемся
обществе. Обширную информацию о таких
процессах предоставляют исследования повседневной деятельности и бюджета времени
населения. Основным методом получения данных о реальном поведении людей является сбор
информации о бюджете времени. В ходе исследований повседневной деятельности также
собираются данные об условиях жизни и труда, жизненных ценностях, отношении населения к основным сферам повседневной жизни и
видам деятельности [1].
Основной задачей настоящей статьи является изучение тенденций в реальном поведении и социальном самочувствии городских рабочих на промышленных предприятиях в областных центрах Российской Федерации в аспекте их социальной адаптации. Рабочие являются наиболее массовой группой занятого
городского населения (32,3 % в I квартале
2016 г.)1. Анализу подвергаются социальноэкономические характеристики Омска (Сибирский федеральный округ) и Пскова (СевероЗападный федеральный округ) за 1985, 2002 и
2014 гг., так как именно по этим двум городам
имеются данные о бюджете времени рабочих
за длительный период: Омск – 1961, 1976 и
2014 гг., Псков – 1965, 1986, 1997/98 и 2014 гг.
Тенденции в использовании времени рассматриваются раздельно для мужчин и женщин.
Для оценки социальных последствий адаптации рабочих в меняющемся обществе использованы данные о социальном самочувствии,
полученные в ходе опроса рабочих на восьми
промышленных предприятиях в пяти областных центрах Российской Федерации в 2014 г.
С этой целью анализируются показатели удовлетворенности затратами времени на группы
видов деятельности, совершаемых во внерабочее время; оценки удовлетворенности основными сторонами своей повседневной деятельности и условиями жизнеобеспечения в
поселении.
Проводится сравнение показателей социального самочувствия в пяти областных центрах Российской Федерации с аналогичными
показателями, зафиксированными в первой
волне (осень 2014 г.) исследований по проекту
РНФ «Динамика социальной трансформации
современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», который осуществISSN 1812–3988
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лялся учеными Института социологии ФНИСЦ
РАН (рук. – М.К. Горшков).
2. Условия жизнеобеспечения в регионе, поселении (по данным статистики). При
планировании выборки для исследования в пяти областных центрах Российской Федерации
в 2014 г. был учтен опыт изучения повседневной деятельности и бюджета времени городского населения, накопленный в научном коллективе Института социологии РАН (в настоящее время – Институт социологии ФНИСЦ
РАН), а также результаты классификации российских регионов, представленные в научной
литературе. В выборку были включены промышленные предприятия в пяти областных
центрах Российской Федерации: Пскове (большой город), Брянске и Владимире (крупные
города), Кирове (крупнейший город) и Омске
(город-миллионер). Согласно классификации
регионов по уровню социально-экономического развития, разработанной Независимым институтом социальной политики (НИСП), Псковская, Брянская, Кировская, Омская и Владимирская области относятся к 3-му типу регионов «Середина», подтипу А – «Освоенная зона»2. При этом два последних региона являются более урбанизированными промышленными регионами. Тип «Середина» включает
49 субъектов Российской Федерации – наибольшее число регионов. Говоря иначе, рассматриваемые субъекты Российской Федерации являлись модальными по уровню социально-экономического развития. По классификации регионов России, осуществленной научным коллективом Института философии РАН, Брянская,
Псковская и Кировская области относятся к типу 2 (регионы, продолжающие индустриальную модернизацию), Омская – к типу 3 (регионы зрелой индустриальной модернизации),
Владимирская – к типу 4 (регионы, начинающие информационную модернизацию). Таким
образом, в выборке 2014 г. были представлены
промышленные предприятия из трех срединных типов, которые объединяли 67 из 83 субъектов Российской Федерации [2, с. 15–16].
В 2016 г. был опубликован Атлас модернизации России и ее регионов3, который составителем и ответственным редактором Н.И. Лапиным рассматривается в качестве пространственно систематизированного представления данных об изучаемых объектах, значимого для их познания. В издании приводятся параметры модернизации России и ее регионов
за 2000–2012 гг. Согласно этим данным, в
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2002 г. три области (Брянская, Омская и Владимирская) относились ко 2-му типу модернизированности, а Псковская область – к 1-му
типу4. В 2012 г. только Брянская область не
изменила свой статус, а остальные три региона переместились в 3-й тип модернизированности5. Сравнивая параметры модернизации в
Псковской и Омской областях, т. е. в тех двух
регионах, для областных центров которых в
настоящей статье проведено сравнение данных исследований повседневной деятельности
и бюджета времени рабочих на промышленных предприятиях, заметим, что индексы первичной и вторичной модернизации, а также
индексы интегрированной (двух стадий) модернизации несколько выше в Омской области. Очевидно, что сложившаяся ситуация связана прежде всего с уровнем урбанизации регионов. Омск – город-миллионер, в нем на на-

чало 2016 г. проживало 59,5 % всех жителей
Омской области. Согласно данным Росстата,
это самая высокая по стране концентрация населения области в региональном центре. В Омске трудились 70,4 % от среднегодовой численности работников организаций в регионе.
В большом городе Пскове значения данных
показателей составляют 32,2 и 39,6 % соответственно. В 1965 г. именно Псков был отобран
для сравнительного международного исследования в 12 странах. В 1986 г. в Пскове же проходило повторное сравнительное советско-американское исследование.
В табл. 1 приведены показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
в 1985–2014 гг. двух областных центров Российской Федерации, являвшихся непосредственным местом проживания наших респондентов в исследовании 2014 г.

Таблица 1. Социально-экономическая характеристика Омска и Пскова, 1985, 2002 и 2014 гг.
Table 1. Social and economic characteristics of Omsk and Pskov, 1985, 2002, 2014
Показатели
Численность населения (оценка на конец года),
тыс. чел.
Число родившихся на 1000 чел. населения
Число умерших на 1000 чел. населения
Естественный прирост на 1000 чел. населения
Среднегодовая численность работающих
в организациях, тыс. чел.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. (1985 г. – тыс. руб.)
Численность пенсионеров (на конец года), тыс. чел.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя (на
конец года), кв. м
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми, в них:
число воспитанников, тыс. чел.
число мест, тыс.
число детей на 100 мест
Численность врачей на 10 000 чел. населения
Численность среднего медицинского персонала
на 10 000 чел. населения
Число больничных коек круглосуточных стационаров на 10 000 чел. населения
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену на 10 000 чел. населения
Число зарегистрированных преступлений

1985

Омск
2002

2014

1 115,0 1 134,0 1 173,9

1985

Псков
2002

2014

194,6

202,8

207,6

17,7
8,7
9,0

9,0
13,8
–4,8

13,7
12,1
1,6

15,0
9,5
5,5

9,8
17,6
–7,8

11,8
13,4
–1,6

550,3

342,1

317,3

108,4

78,9

60,3

0,1984

3 686 27 260,4

0,208

4 369,3 29 619,3

186,6

280,8

325,2

33,2

51,5

58,8

13,5

19,0

22,8

14,7

20,7

24,6

439

194

251

72

52

58

78,4
63,5
123
67,7

27,8
32,0
87
81,8

55,2
44,3
125
77,8

14,1
11,3
125
57,7

7,2
6,6
109
60,6

10,2
9,0
113
58,7

149,9

143,9

148,7

124,3

129,3

149,6

150,7

138,7

118,4

157,2

145,7

160,6

158,8

217,0

246,7

310,4

298,6

10 656

25 639

17 074

3 147

2 537

_____________________

Нет
данных
Нет
данных

Примечание. Сост. по: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации – 2003. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B03_34/Main.htm; Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов.
2016: стат. сб. М.: Росстат, 2016. 442 с.
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Судя по статистическим данным, в Омске
и в Пскове в течение 30 лет наблюдались сходные демографические процессы. В 1985 г. в
обоих городах происходил естественный прирост населения, который в 2002 г. сменился
естественной убылью. Однако в 2014 г. в Омске наблюдался прирост, а в Пскове по-прежнему зафиксирована убыль населения (оба показателя одинаковые по абсолютной величине
и равны 1,6 на 1000 жителей).
В обоих областных центрах в течение всего периода снижалась численность работающих в организациях. За 30 лет этот показатель
в Омске уменьшился в 1,7 раза, а в Пскове – в
1,8 раза. Численность пенсионеров неуклонно
росла и в Омске, и в Пскове. В 2014 г. в Омске
численность пенсионеров превысила численность работающих в организациях. Среднемесячная зарплата в Омске больше среднемесячной зарплаты в Пскове при общей для обоих
городов тенденции ее роста в 1985–2014 гг.
В развитии отраслей социальной инфраструктуры в двух областных центрах выявлены как общие, так и специфические тенденции.
Фиксировался весьма существенный рост общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного городского жителя, при
этом данный показатель в Пскове выше на протяжении всего анализируемого периода.
Тенденции в развитии сети детских дошкольных учреждений (ДДУ), числа воспитанников и мест в них свидетельствуют о том,
что ситуация в двух городах схожа. Все три
показателя в 2002 г. снизились по сравнению с
1985 г., а в 2014 г. выросли, но остаются ниже
уровня 1985 г. Более информативным для оценки обеспеченности ДДУ является, с нашей точки зрения, показатель числа воспитанников на
100 мест в ДДУ. В 1985 г. детские дошкольные
учреждения были «перегружены» в обоих областных центрах. В 2002 г. в Пскове обеспеченность ДДУ улучшилась, а в Омске численность воспитанников в ДДУ была даже меньшей, чем число мест в них. К 2014 г. обеспеченность ДДУ явно ухудшилась в обоих городах: в Омске «перегрузка» превысила даже
показатель 1985 г. и составила 125 детей на
100 мест, а в Пскове данный показатель хотя и
увеличился, но был ниже, чем в 1985 г.
Обеспеченность врачами в Омске выше,
чем в Пскове, за анализируемый период она
улучшилась в обоих городах. В то же время в
Омске обеспеченность средним медицинским
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персоналом несколько снизилась, а в Пскове,
напротив, возросла. В результате в 2014 г. последний показатель в Пскове превысил аналогичный показатель в Омске. Особо отметим,
что в 2014 г., как и в 2002 г., в Пскове, по сравнению с Омском, были лучше и показатели числа больничных коек круглосуточного стационара, и мощности амбулаторно-поликлинических организаций. При этом в городе-миллионере число коек на 10 000 населения постепенно уменьшалось, а число посещений поликлиник на 10 000 населения неуклонно росло.
Данные табл. 1 показывают, что в областных центрах преступность в 2014 г. снизилась
по сравнению с 2002 г. Однако число зарегистрированных преступлений в Омске в 2014 г.
было в 1,6 раза больше, чем в 1985 г. В 2014 г.
в Омске на 10 000 жителей приходилось 145 зарегистрированных преступлений, а в Пскове –
122.
Далее, анализируя данные бюджета времени рабочих на промышленных предприятиях в
двух областных центрах в 2014 г., рассмотрим
особенности реального поведения рабочих в
городе-миллионере Омске (1 173,9 тыс. чел.)
и в большом городе Пскове (207,6 тыс. чел.),
т. е. в городских поселениях со спецификой
демографических процессов и условий жизнеобеспечения.
3. Использование рабочими фонда времени и его динамика (1961–2014 гг.). Руководствуясь многолетним опытом изучения
использования времени различными группами
населения методом исследования бюджета времени, мы исходим из традиционного подхода
к структурированию всей совокупности видов
повседневной деятельности, совершаемых в течение суток, недели, месяца, года, в основе которого лежит вид деятельности как способ
удовлетворения конкретной потребности.
Выявляемое структурирование деятельности
дает понимание того, какую степень сбалансированности удовлетворения менее и более
насущных для себя потребностей субъект деятельности считает наиболее приемлемой в
«предлагаемых» внешних условиях. Другими
словами, так наглядно проявляют себя мера
адаптационного ресурса и мера адаптационного резерва, характер или направленность их
реализации и знак (положительный или отрицательный) их социальных последствий.
3.1. Бюджет времени рабочих на промышленных предприятиях. В зависимости

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 2

172

T.M. Karakhanova, G.P. Bessokirnaya, O.A. Bolshakova

от задач анализа данных о бюджете времени
виды деятельности агрегируются в менее или
более крупные группы. В табл. 2 приводится
структура повседневной деятельности, агрегированная до пяти групп видов деятельности.
Структура бюджета времени характеризует

потребность рабочих (проживающих в двух
областных центрах Северо-Западного (Псковская область) и Сибирского (Омская область)
федеральных округов) в труде, физическом
восстановлении и в свободном времени, в том
числе в развивающей деятельности.

Таблица 2. Бюджет времени рабочих на промышленных предприятиях
на одного опрошенного в неделю, 2014 г.
Table 2. Workers’ time budget at production enterprises per capita and week, 2014
Затраты времени
мужчин (N = 223)
Псков
Омск

Вид деятельности

Общая трудовая нагрузка, часы / %*.
67,8 / 40 73,4 / 44
В том числе:
Оплачиваемый труд (на основной и дополнительной работе),
39,7
44,8
часы
Виды деятельности, связанные с работой, часы*,
6,1
6,4
в том числе:
передвижения до места работы и от места работы до дома
4,1
4,1
Домашний труд и другая бытовая деятельность (неоплачи22,0
22,2
ваемый труд), часы
Удовлетворение физиологических потребностей, часы / %*
68,5 / 41 70,0 / 41
Занятия в свободное время, часы / %*
31,7 / 19 24,5 / 15

Затраты времени
женщин (N = 176)
Псков
Омск
72,8 / 43

84,1 / 50

39,0

43,0

6,6

6,2

4,0

4,8

27,2

34,9

70,8 / 42
24,4 / 15

67,4 / 40
16,5 / 10

___________________
* Доля затрат времени в недельном фонде времени.

Вывод, который «лежит на поверхности»
(являющийся практически незыблемой закономерностью, наблюдаемой в течение всего периода наблюдений с 1920-х гг.), – бюджет времени у женщин представляется более напряженным, чем у мужчин, вне зависимости от географических и климатических условий, а также от уровня социально-экономического развития территорий. Соотношение долей трудовой,
восстанавливающей деятельности и свободного времени, в том числе развивающей деятельности, как частей повседневной деятельности
складывается уже под влиянием условий жизни и труда в регионах и городских поселениях. Как иллюстрируют данные табл. 2, наименее напряженное соотношение трех частей повседневной деятельности выявлено в Пскове у
мужчин (40, 41 и 19 % соответственно), наиболее напряженное – у женщин в Омске (50, 40
и 10 % соответственно). В двух других группах (женщины в Пскове и мужчины в Омске)
аналогичные соотношения располагаются между этими границами и очень похожи. В целом
рассматриваемые соотношения в Пскове менее напряженные, чем в Омске. Поскольку в долях свободного времени кроме развивающей

деятельности содержится некоторая часть занятий, выполняющих функцию физического
восстановления, постольку доля развивающей
деятельности в фонде времени фактически
меньше долей свободного времени, указанных
в табл. 2.
На трудообразующую часть структуры
бюджета времени рабочих (оплачиваемый и
неоплачиваемый труд) приходится от 40 до
50 % недельного фонда времени. Показатели
времени их общей трудовой нагрузки также
варьируются, прежде всего в зависимости от
региона проживания. С одной стороны, условия жизни и труда в областных центрах обусловливают тот или иной уровень удовлетворения потребностей в оплачиваемом и неоплачиваемом труде. С другой стороны, эти потребности связаны со степенью важности (ценности) для рабочих «трудовой» подгруппы ценностей (для самооценок рабочих в двух областных центрах предлагались «ценности жизни», 21 позиция). Однако эта сложная взаимосвязь влияет на направленность реального поведения рабочих, которые в Пскове и Омске
живут и трудятся только в сфере неоплачиваемого труда (домашнего труда и другой быто-
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вой деятельности без видов деятельности, связанных с работой), при этом только частично.
Так, индексы важности сельскохозяйственного труда (труда в личном подсобном хозяйстве) в Омске выше, чем в Пскове (3,51 против
2,71 по пятибалльной шкале), а показатели самооценок домашнего труда, ухода за детьми
и их воспитания – ниже, хотя дифференциация
между областными центрами в этом случае –
не очень большая. Поэтому последний факт не
объясняет, почему, например, омские женщины-рабочие затрачивают на домашний труд и
другую бытовую деятельность более 70 % ресурса времени оплачиваемого труда. Дело,
скорее всего, в том, что в Омске 54 % опрошенных имеют земельный участок, причем
для 16 % – это приусадебный участок, в Пскове рабочих, располагающих земельным участком, заметно меньше (27 %), а приусадебные
участки отсутствуют.
Индекс важности труда для заработка у
рабочих Омска существенно ниже, чем в Пскове (3,88 против 4,52). При этом у мужчин, которые трудятся в Омске, суммарная величина
времени сверхурочной и дополнительной работы в неделю на одного опрошенного почти в
7 раз больше, чем у рабочих в Пскове, а на одного имевшего сверхурочную и дополнительную работу разница еще выше. Среди рабочих,
кому приходится трудиться сверхурочно несколько раз в месяц, в Пскове 29 % назвали себя бедными и 71 % – людьми со средними доходами, а в Омске – 57 и 43 % соответственно.
Представляется, что реальное поведение
рабочих в трудообразующей части структуры
бюджета времени обусловлено различиями в
характере производственных ситуаций, сложившихся на этих территориях, в уровне притязаний в отношении материального достатка
в домохозяйстве и степенью значимости для
рабочих труда в личном подсобном хозяйстве,
функция которого для них, по-видимому, состоит не только в «трудозатратности». Кроме
того, очевидно влияние всего комплекса факторов в региональном аспекте как на степень
гендерной дифференциации в трудовом поведении рабочих, так и на степень различий в
реальном поведении лиц одного и того же пола, живущих в разных областных центрах.
Бóльшая общая трудовая нагрузка должна актуализировать и удовлетворение потребности в физическом восстановлении. Однако
потребность в усилении меры актуальности
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наталкивается на объективные неизменяемые
границы фонда времени. В Омске у женщин
недельная общая трудовая нагрузка на одного
опрошенного на 11,3 часа больше, чем в Пскове, а время, расходуемое ими на удовлетворение физиологических потребностей (сон, питание, уход за собой), даже меньше на 3,4 часа. У мужчин соотношение этих показателей
выглядит также ущербным для омичей, только
в несколько меньшей степени (табл. 2). Всё
это указывает на признаки межрегионального
социального неравенства рабочих в величине
адаптационных ресурса и резерва.
Свободное время рабочих также испытывает давление общей трудовой нагрузки с точки зрения качества его использования. Такое
давление обнаруживает себя в соотношении
восстанавливающей и развивающей деятельностей. Чем больше свободное время «берет
на себя» роль пространства для физического
восстановления в ущерб саморазвитию субъекта деятельности, тем о большей мере давления общей трудовой нагрузки на свободное
время говорит этот факт. В связи с этим проявляет себя направленность процессов социальной адаптации. Из сказанного не следует,
что отрицается важность занятий физкультурой и спортом. Они выполняют задачи как физического восстановления, так и физического
развития. Наличие этой группы занятий в
структуре свободного времени как раз может
свидетельствовать о преодолении в той или
иной степени давления общей трудовой нагрузки на поведение в данной сфере.
При рассмотрении структуры занятий рабочих в свободное время в обоих областных
центрах выделяются группы видов деятельности, через совершение которых удовлетворяются самые насущные потребности (потребности первой очереди), где сосредоточен главный адаптационный ресурс. У мужчин и женщин, проживающих на обеих территориях, сам
«набор» таких занятий почти не различается.
Несколько дифференцированы доли затрат
времени на занятия этих групп по отношению
к недельной величине их свободного времени
и их ранговая иерархия. У женщин он вообще
одинаков. В Пскове виды деятельности (агрегированные и расположенные в порядке убывания недельной величины затрат времени на
них) следующие: ТВ, общение (без общения в
Интернете), Интернет (включая общение в
Интернете), любительские занятия – на дан-
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ную группу занятий приходится 82 % величины свободного времени. В Омске, соответственно: общение (без общения в Интернете),
ТВ, любительские занятия, Интернет (включая общение в Интернете) – 71 %. Насущные
группы занятий у мужчин в Пскове: общение
(без общения в Интернете), Интернет (включая общение в Интернете), ТВ, любительские
занятия – 84 %. В Омске: Интернет (включая
общение в Интернете), общение (без общения
в Интернете), посещение учреждений культуры и отдыха, ТВ – 68 %.
Образцы поведения в данной сфере (насущные виды занятий), даже когда имеется
«разброс» в величине свободного времени в
1,3–1,5 раза, сохраняют устойчивость. В «наборах» занятий преобладают восстанавливающие виды деятельности, а среди них – игры
(не спортивные), общение, развлечение. Это,
конечно, не все зафиксированные занятия, но
важно, чтобы объем свободного времени являлся, своего рода, стимулом для расширения
базы видов деятельности, продуктивных с точки зрения саморазвития (в частности, таких занятий, как учеба, самообразование, повышение квалификации, чтение). Последние имеют
свои «ниши», но доля их чрезвычайно мала,
прежде всего вследствие малочисленности участников (т. е. имевших затраты времени). По
субъективным оценкам опрошенных, в 2014 г.
в Пскове учились 6 % рабочих (среди мужчин – 7 %, среди женщин – 6 %); в Омске –
7 % (6 и 10 %). Не обнаружена связь с местом
проживания по коэффициенту связи Крамера.
Вместе с тем по таким же оценкам в том же
году повысили квалификацию в Пскове 36 %,
а в Омске 60 % (есть связь с местом жительства: V Крамера – 0,218***). Но реальные данные бюджета времени не показывают столь
больших значений. Ответили, что работа не
требует повышения квалификации, 65 % рабочих, не повышавших квалификацию, в Пскове
и 52 % в Омске. Следует подчеркнуть, что большему объему свободного времени соответствуют и увеличенные затраты времени на учебу, повышение квалификации и т. п. Величина
свободного времени является своеобразным
регулятором адаптационного резерва. Значит,
существует «временнóй» предел насыщения
потребности в адаптационном «наборе» занятий в свободное время, за которым структура
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его использования может улучшаться с точки
зрения саморазвития.
Однако приходится констатировать, что в
современной России свободное время остается для городских рабочих все-таки менее значимой ценностью, чем оплачиваемый труд. В
2014 г. 33 % мужчин и 23 % женщин предпочли бы иметь меньше свободного времени, но
более продолжительную работу (основную и
дополнительную), чтобы больше зарабатывать. Более подробно программа и результаты
исследования в 2014 г. изложены в ряде работ
(см.: [3–5]).
3.2. Тенденции изменений в использовании фонда времени рабочими. Трансформации в реальном поведении рабочих, происходившие в течение 1961–2014 гг. в двух областных центрах, целесообразно рассматривать
раздельно по двум периодам. Первый из них
(с 1961 по 1986 г.) характеризуется сравнительно стабильными социально-экономическими условиями, второй (после 1986 и до
2014 г.) – кардинальными политическими, социально-экономическими и иными переменами в стране, которые, по существу, «ломали»
предшествующий вектор во многом позитивной культурно-квалификационной динамики и
формировали иной социальный портрет промышленных рабочих.
В динамическом ряду – 1961 г. (Омск),
1965 г. (Псков), 1976 г. (Омск) – мы наблюдаем постепенное снижение общей трудовой
нагрузки рабочих (1960 г. – отправная точка:
страна отметила 15 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне и начала восстановления народного хозяйства), а в ней доли
времени оплачиваемого труда и видов деятельности, связанных с ним (табл. 3). Динамика долей времени общей трудовой нагрузки
рабочих в недельном фонде времени выглядела следующим образом: 42, 37, 36 % – у мужчин и 50, 48, 42 % – у женщин. Это обусловило
расширение и адаптационного резерва, скрытого в долях затрат времени на удовлетворение физиологических потребностей: 37, 42,
42 % – у мужчин и 35, 40, 41 % – у женщин.
Вместе с тем доли занятий, совершаемых в свободное время, у мужчин (21 % фонда времени)
не подверглись изменениям в этот период. У
женщин же и эти показатели в целом улучшились: 13, 12, 17 %.
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Таблица 3. Бюджет времени рабочих на промышленных предприятиях
на одного опрошенного в неделю, 1961–2014 гг.
Table 3. Workers’ time budget at production enterprises per capita and week in 1961–2014
Вид деятельности

Псков
1965
1986
1997/98
2014
(N = 788) (N = 985) (N = 69) (N = 200)
Затраты времени мужчин

Общая трудовая нагрузка, часы / %.
62,8 / 37 65,1 / 39 62,3 / 37 67,8 / 40
В том числе:
Оплачиваемый труд и виды дея46,5
50,7
42,6
45,8
тельности, связанные с ним, часы
Домашний труд и другая бытовая
16,3
14,4
19,7
22,0
деятельность, часы
Удовлетворение физиологических
70,7 / 42 68,5 / 41 69,0 / 41 68,5 / 41
потребностей, часы / %
Занятия в свободное время, часы / % 34,5 / 21 34,0 / 20 36,3 / 22 31,7 / 19
Нераспределенное время, часы
0,0
0,4
0,4
0,0
Затраты времени женщин
Общая трудовая нагрузка, часы / %.
80,3 / 48 72,9 / 43 83,6 / 50 72,8 / 43
В том числе:
Оплачиваемый труд и виды дея44,9
44,7
57,0
45,6
тельности, связанные с ним, часы
Домашний труд и другая бытовая
35,4
28,2
26,6
27,2
деятельность, часы
Удовлетворение физиологических
67,0 / 40 68,4 / 41 62,6 / 37 70,8 / 42
потребностей, часы / %
Занятия в свободное время, часы / % 20,7 / 12 25,9 / 16 21,8 / 13 24,4 / 15
Нераспределенное время, часы
0,0
0,8
0,0
0,0

1961

Омск
1976
2014
(N = 745) (N = 197)

70,0 / 42 61,2 / 36 73,4 / 44
53,2

45,4

51,2

16,8

15,8

22,2

63,0 / 37 71,0 / 42 70,0 / 42
35,0 / 21 34,6 / 21 24,5 / 14
0,0
1,2
0,0
84,0 / 50 70,2 / 42 84,1 / 50
53,2

43,1

49,2

32,9

27,1

34,9

59,5 / 35 69,1 / 41 67,4 / 40
22,4 / 13 28,7 / 17 16,5 / 10
0,0
0,0
0,0

_______________________
Примечание. Данные за 1961 г. приводятся по: [6, с. 18–40]; данные за 1965 г. рассчитаны по: [7, с. 24]; данные за
1976–2014 гг. – результаты исследований сектора рабочего и внерабочего времени Института социологических исследований АН СССР (в дальнейшем – сектор изучения повседневной деятельности и бюджета времени Института социологии РАН, в настоящее время – ФНИСЦ РАН). В Пскове во всех исследованиях сведения в среднем для всех режимов
рабочей недели. В Омске в 1961 г. – шестидневная рабочая неделя (сведения о числе опрошенных отсутствуют), в 1976
и 2014 гг. – все режимы рабочей недели.

1986 г. занимает особое положение. Это
год, в котором еще сохраняются черты прежней социальной направленности динамики,
хотя уже наметились первые «перестроечные»
шаги, обусловившие перемены в реальном поведении, в том числе в развивающей деятельности. Так, создались условия для положительного изменения структуры общей трудовой
нагрузки рабочих (по отношению и к 1965, и к
1976 гг.). У мужчин она выросла, но исключительно за счет увеличения оплачиваемого труда и сокращения неоплачиваемого. У женщин
общая трудовая нагрузка сократилась, а неоплачиваемый труд уменьшился значительно.
Сокращение времени физического восстановления у мужчин, скорее, свидетельствует о соответствии такого факта уменьшению общей
трудовой нагрузки. У женщин здесь также имеISSN 1812–3988

лись позитивные изменения (к сожалению, отсутствуют аналогичные данные за 1980-е гг.
по Омску, но, скорее всего, они бы подтвердили характер динамики). Еще бóльшие положительные сдвиги коснулись фонда свободного
времени женщин (у мужчин он почти сохранил свою величину). Однако, если в 1976 г. в
Омске учились 20 % рабочих, то в 1986 г. в
Пскове – уже около 6 %.
Точки замеров второго периода трансформации всех сторон жизни в стране – 1997/98 гг.
(Псков), 2014 г. (Псков и Омск). Удалось достичь определенной «чистоты эксперимента»,
так как все замеры проходили перед самым началом экономических кризисов, которые, конечно, могли внести те или иные коррективы
в повседневное реальное поведение рабочих.
Вместе с тем изменения носили волнообраз-
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ный характер в обоих областных центрах. Общим для них явилось сильное возрастание у
мужчин и женщин к 2014 г. времени неоплачиваемого труда. В Пскове значительное уменьшение времени оплачиваемого труда и весьма заметное увеличение неоплачиваемого сменилось ростом того и другого труда (неоплачиваемого – в большей степени). В результате в 2014 г. общая трудовая нагрузка достигла у рабочих-мужчин величины, которую не
«показала» ни одна точка замеров с 1965 по
2014 г. (67,8 часа в неделю на одного опрошенного). Данные по Омску позволяют определиться с вектором изменений только опираясь
на использование времени в 1976 г., что дает
основание для похожего вывода. Оплачиваемый труд у мужчин возрос к 2014 г. примерно
на 13 %, а неоплачиваемый – на 40 % (т. е.
сильнее, чем в Пскове), а общая трудовая нагрузка также оказалась самой большой на отрезке с 1961 по 2014 г.
Виды деятельности по физическому восстановлению «пострадали» у мужчин в обоих
городах, но в Омске – в большей мере. Завершающим штрихом в ухудшении адаптационных характеристик (ресурсных и резервных)
структуры бюджета времени у мужчин в обоих областных центрах следует считать динамику свободного времени. Величина его – и абсолютная, и относительная – является в Омске
в 2014 г. самой низкой с 1961 г., а в Пскове –
по сравнению с 1965 г.
Выявленные различия в характере динамики времяпрепровождения по полу говорят
прежде всего о его дифференциации в адаптационном «климате», в условиях которого живут и трудятся женщины в Пскове и Омске.
Если в Пскове с 1997/98 гг. показатели времени в сферах труда, восстановления, свободного
времени улучшились – до уровня начала преобразований в стране (1986 г.), то в Омске ухудшились все главные составляющие использования времени. Общая трудовая нагрузка достигла значительной величины, которая наблюдалась только в 1961 г. (84,0 часа в неделю), а свободное время сократилось до самой
малой величины с 1961 г. (16,5 часа). Судя по
направленности динамики, повседневное поведение женщин-рабочих в трудообразующей
сфере домохозяйства демонстрирует в Омске
черты своего рода «несущей конструкции».
Возникает вопрос, можно ли считать это положение правильным.
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4. Социальное самочувствие рабочих в
областных центрах современной России. Для
оценки последствий адаптации рабочих в меняющемся российском обществе в социологических исследованиях используют, как правило, показатели социального самочувствия людей в разных сферах повседневной жизни, а
также показатели удовлетворенности жизнью
в целом. В 2014 г. нами фиксировались показатели удовлетворенности затратами времени
на разные группы видов повседневной деятельности во внерабочее время, оценки удовлетворенности основными сторонами своей повседневной жизни и условиями жизнеобеспечения в городских поселениях. Показатели удовлетворенности затратами времени рассматривались в гендерном аспекте. Оценки удовлетворенности основными сторонами своей повседневной жизни и условиями жизнеобеспечения в городских поселениях без разделения
по полу, так как между оценками основных
сторон своей повседневной жизни и условиями жизнеобеспечения в поселении, с одной
стороны, и полом рабочих, с другой, относительно тесных статистически значимых связей
не зафиксировано.
Для расчета показателей удовлетворенности использована пятибалльная шкала, где 1 –
«совершенно не удовлетворен(а)», 2 – «скорее
не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а)», 3 –
«частично удовлетворен(а), частично нет», 4 –
«скорее удовлетворен(а), чем нет», 5 – «полностью удовлетворен(а)».
4.1. Удовлетворенность рабочих величиной времени, расходуемой на группы повседневной деятельности. Для анализа применялись следующие показатели: средние недельные затраты времени (часы) рабочих на
10 агрегированных групп повседневной деятельности, рассчитанные на одного опрошенного; суммы долей (%) самых низких оценок
(1 и 2) и самых высоких оценок (4 и 5) по пятибалльной шкале для этих групп деятельности; модальный балл (оценка) по каждой группе деятельности.
В первом приближении к сравнению перечисленных показателей по Пскову и Омску
можно увидеть, во-первых, что вопрос об удовлетворенности использованием времени не
проигнорирован практически ни одним опрошенным в обоих областных центрах. Во-вторых, все оценки удовлетворенности скорее соответствуют, чем не соответствуют реальным
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затратам времени. В-третьих, в Пскове и у мужчин, и у женщин оценки удовлетворенности в
целом выше, чем в Омске.
Наиболее согласованными (с точки зрения модальных значений) оценки удовлетворенности между двумя территориями выглядят
по группе «восстанавливающих» видов деятельности (сон, питание, уход за собой). Удовлетворенность этой группой очень важна, так
как она находится среди показателей адаптационных процессов «на первой линии». В обоих
областных центрах модальные значения удовлетворенности данными затратами времени
составляют 4 и 5, однако оценки 4 и 5 в Омске
дали от 54 до 58 % рабочих, а в Пскове – от 64
до 74 %. При этом в Омске больше, чем в Пскове, расход времени на питание (6,8 и 7,6 часа
против 6,1 и 6,3 часа) и на уход за собой (8,4
и 7,7 часа против 7,9 и 7,7 часа). У мужчин в
Омске вообще самый высокий расход времени
на уход за собой, а доля неудовлетворенных
(1 и 2 балла) составила 23 %, т. е. почти в 3 раза больше, чем при меньших затратах времени у мужчин в Пскове (6 %). Одинаковыми
затратами времени на этот вид деятельности
женщины удовлетворены также по-разному.
В Пскове, вероятнее всего, достаточно такого
ресурса времени (неудовлетворенных всего
8 %, а мода – 5), а женщинам в Омске аналогичной величины мало (вряд ли те и другие
хотели бы сократить данные времязатраты).
Удовлетворенность длительностью каждой из трех групп занятий, относящихся к бытовой деятельности (труд в доме, совершение
покупок, посещение предприятий и учреждений
сферы услуг), у рабочих (мужчин и женщин) в
Омске ниже, чем в Пскове. В определенной мере объясняют эту дифференциацию более высокие затраты времени на них у рабочих в Омске
по сравнению с рабочими в Пскове (суммарная недельная величина времени на три группы видов деятельности у мужчин – 12,3 часа, а
у женщин – 24,0 часа против 8,8 и 18,5 часа
соответственно). Доля оценок 4 и 5 у рабочих
в Пскове превышает аналогичную долю оценок в Омске в 1,5 раза и более. Модальные значения удовлетворенности тремя группами занятий в Пскове – 5 и 4, в Омске – 3, а посещение предприятий и учреждений сферы услуг
получило даже 1 у женщин (42 % неудовлетворенных (1 и 2 балла), у мужчин – 25 %).
Труд в саду, огороде как группа видов
деятельности играет важную роль в повседневISSN 1812–3988
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ной жизни рабочих в Омске. Высокая степень
распространенности среди домохозяйств земельных участков превышает средний показатель по пяти областным центрам. Удовлетворенность величиной времязатрат на эти работы отличается очень похожей в целом картиной у мужчин и женщин (у первых они составляют 4,9 часа, у вторых – 4,1 часа в неделю). Почти половина мужчин дали оценки
удовлетворенности 4 и 5, но более четверти не
удовлетворены величиной затрат времени (1 и
2 балла). Среди последних возможны как те,
которые не реализуют свою потребность в увеличении этих работ, так и те, которые хотели
бы ее уменьшить. Кроме того, учитывая, что
приведены затраты времени на одного опрошенного, среди неудовлетворенных могут быть
мужчины, которые не имеют возможности заниматься такими работами, но хотели бы в будущем располагать для этого земельным участком. К женщинам, характер удовлетворенности которых в целом мало отличается от наблюдаемого у мужчин, можно, с одной стороны, отнести всё вышесказанное, с другой стороны, определенная часть работниц с большей
долей вероятности может испытывать потребность в увеличении таких времязатрат, так как
модальная удовлетворенность разделилась между оценками 3 и 5. Надо сказать, что в Пскове отмечается похожая некоторая «двойственность» в поведении женщин-работниц, тем
более, что их затраты времени наименьшие
(2,2 часа в неделю). Мужчины же в Пскове (а
у них самые высокие затраты – 8,7 часа на одного опрошенного при наличии земельных участков всего в 27 % домохозяйств) в 55 % случаях дали высокие оценки удовлетворенности
(4 и 5 баллов) и модальный балл – 5. Можно
допустить, что для мужчин в Пскове (в отличие от омичей) расширение объема такой деятельности не является актуальной задачей, как
минимум в ближайшей перспективе (неудовлетворенных (1 и 2 балла) только 18 %).
Затраты времени на уход за детьми и их
воспитание в Омске выше, чем в Пскове (у
мужчин и женщин они составляют 5,0 и 6,8
часа и 4,5 и 5,7 часа в неделю соответственно).
Однако длительность занятий с детьми на одного опрошенного соответствует долям рабочих, имеющих детей до 18 лет, в обоих городах: в Омске – около 50 %, в Пскове – около
40 %. Отсюда весьма низкие (не превышают
12 %) и очень похожие доли неудовлетворен-
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ных (1 и 2 балла), а также довольно высокие
доли удовлетворенных (4 и 5 баллов в границах 65–66 % и 57–58 % в – Пскове; 70–71 % и
71–73 % – в Омске для двух групп занятий). У
мужчин одинаковы и модальные показатели
(4). В отношении женщин аналогичный вывод
не складывается, так как в Омске работницы
удовлетворены своими времязатратами на занятия с детьми в значительной степени даже
больше, чем мужчины, что встречается не часто (удовлетворенность больше 70 % ответивших идентифицируется с оценками 4 и 5, мода – 5). В Пскове же модальные оценки удовлетворенности у женщин ниже: 3 и 4. В целом
картина удовлетворенности свидетельствует в
пользу скорее «нестремления» рабочих в обоих городах расширять существующие временны́е границы занятий с детьми.
Величина свободного времени дифференцирована и по регионам, и по гендеру. Согласование между величиной свободного времени и уровнем удовлетворенности рабочих ею
отсутствует. И меньшим (24,5 часа у мужчин,
16,5 часа у женщин в Омске), и большим их
величинам (31,7 и 24,4 часа в Пскове) соответствуют немалые доли неудовлетворенных
(1 и 2 балла): 47 и 50 % в Омске, 30 и 25 % – в
Пскове, причем и самые малые величины свободного времени у женщин в Омске, и в 1,5 раза бóльшие величины этого ресурса у женщин
в Пскове соотносятся с одной и той же модой 3.
Для мужчин в Пскове симптоматично, что при
значительном свободном времени самое большое число оценок сосредоточено также в середине шкалы (3 балла). Как было показано выше, «набор» насущных занятий, совершаемых
в свободное время, в основном одинаков у рабочих в обоих городах. Значит, увеличенное
свободное время рабочие Пскова (по сравнению с омичами) наполняют теми же занятиями, только большей длительности. Мы рассматриваем удовлетворенность величиной свободного времени (как и ресурса времени деятельности по физическому восстановлению) в качестве показателя состояния адаптационного
резерва субъекта деятельности. Выявленная относительно невысокая удовлетворенность бóльшими затратами времени у мужчин может указывать на худшее состояние их адаптационного резерва по сравнению с женщинами.
Результаты анализа сопоставления реальных затрат времени на группы видов деятельности, совершаемых во внерабочее время, и
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удовлетворенности ими показывают, что состояние адаптационного резерва, во-первых,
у рабочих в Омске несколько хуже, чем у рабочих в Пскове, во-вторых, у мужчин в целом
хуже, чем у женщин, несмотря на меньшую
напряженность бюджета времени. Сравнение
состояния адаптационных резервов позволяет
допустить, что особенно у рабочих-мужчин в
Омске данный резерв если не исчерпан, то приблизился к такой оценке.
4.2. Удовлетворенность рабочих основными сторонами своей повседневной жизни
и условиями жизнеобеспечения в областных
центрах Российской Федерации. Среди основных сторон своей повседневной жизни только
отношениями с родственниками, знакомыми и
соседями по дому удовлетворены большинство рабочих не только Омска и Пскова, но и в
целом по пяти областным центрам. При этом
статистически значимой связи между местом
жительства и отношениями с соседями не зафиксировано, а связь между местом жительства и отношениями с родственниками, знакомыми относительно слабая (табл. 4). Статистические связи между местом жительства и другими сторонами своей повседневной жизни
также весьма слабые. Тем не менее можно отметить некоторую специфику в оценках основных сторон своей повседневной жизни в Омске и в Пскове. Большинство рабочих в Омске
не удовлетворены в той или иной степени материальным положением и жилищными условиями (60 и 57 % соответственно), мода – 1.
Большинству других основных сторон повседневной жизни (питание, бытовая деятельность, проведение отпуска, одежда, жизнь в
целом, работа на предприятии, состояние здоровья и проведение свободного времени) рабочие в Омске наиболее часто давали оценку
в 3 балла. Доли рабочих, удовлетворенных в
той или иной степени всеми этими сторонами
повседневной жизни, не достигали и половины опрошенных: от 26 (одежда) до 43 % (состояние здоровья). В Пскове, напротив, половина и более рабочих были удовлетворены (4
или 5 баллов) основными сторонами своей повседневной жизни, за исключением жилищных условий и материального положения (43
и 30 % соответственно). Неудовлетворенных
только двумя данными сторонами своей повседневной жизни больше, чем удовлетворенных, и среди рабочих в пяти областных центрах в целом.
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Таблица 4. Показатели удовлетворенности рабочих в областных центрах Российской Федерации
основными сторонами повседневной жизни и условиями жизнеобеспечения, 2014 г.
Table 4. The workers’ satisfaction with daily life and life-sustaining environment in regional centers
of the Russian Federation, 2014

Транспортное обслуживание
Обеспеченность дошкольными
учреждениями
Работа местных органов власти
Уровень личной безопасности
и правопорядка
Жилищно-коммунальное обслуживание
Лекарственное обеспечение
Медицинское обслуживание
Нравственное состояние общества

11

68

33
28
33
36
27
11
7
57
60
31

4/5

3

мода,
баллы

мода,
баллы

4+5, %

1+2, %

мода,
баллы

Стороны повседневной жизни
7
63
4
4
79
4

Коэффициент Крамера (V)

4+5, %

Пять областных центров
(N = 843)

Псков
(N = 201)

1+2, %

Отношения с соседями по дому
Отношения с родственниками,
знакомыми
Питание
Бытовая деятельность
Проведение отпуска
Одежда
Жизнь в целом
Работа на предприятии
Состояние здоровья
Жилищные условия
Материальное положение
Проведение свободного времени

4+5, %

Показатель

1+2, %

Омск
(N = 201)

8

67

4

Нет связи

75

4

9

73

4/5

0,133

50
58
59
50
63
49
55
43
30
49

4
3/4
4
4
4
3
3/4
3/4
3
3

27
19
26
29
18
15
6
44
59
24

44
47
45
39
50
37
44
27
15
40

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3
3
3
1
3

0,120
0,141
0,143
0,149
0,150
0,150
0,157
0,158
0,165
0,183

58

31
3
23
38
3
13
38
3
13
26
3
23
38
3
6
34
3
15
43
3
7
19
1
30
15
1
39
28
3
14
Условия жизни
16
1
9

54

3/4

36

33

3

0,294

61

13

1

11

54

3/4

40

39

3

0,252

63

14

1

22

48

4

50

24

1/3

0,236

57

18

1

19

51

4

38

35

3

0,199

64

13

1

33

27

3

58

14

1

0,187

56
65
45

14
10
19

1
1
3

25
38
28

39
25
31

3
3
3

41
52
37

25
15
24

3
1/3
3

0,188
0,153
0,137

___________________
Примечание. Все коэффициенты связи значимы на уровне p ≤ 0,001. Составлено на основе первичных данных исследования на промышленных предприятиях, проведенного сотрудниками Института социологии РАН (в настоящее
время – ФНИСЦ РАН).

Если сопоставить обеспеченность квадратными метрами (объективный показатель) и
показатели удовлетворенности жилищными
условиями, то следует отметить, что они согласованы в Омске и Пскове. Общая площадь
жилых помещений, приходящихся в среднем
на одного городского жителя, больше в Пскове (табл. 1). В этом же областном центре и лучше показатели удовлетворенности жилищными условиями (табл. 4). В то же время наблюдается рассогласование между среднемесячной
номинальной начисленной зарплатой (табл. 1)
и показателями удовлетворенности материISSN 1812–3988

альным положением (табл. 4) в двух городах.
Субъективный показатель в Омске хуже, несмотря на более высокий размер заработной
платы (объективный показатель). Этот факт
можно объяснить более высокими притязаниями к уровню доходов у рабочих в городе-миллионере. Отвечая на вопрос: «Как Вы думаете,
к какой группе населения по уровню доходов
Вы (Ваша семья) относитесь?» – в Омске половина (50 %), а в Пскове почти вдвое меньше
(28 %) рабочих отнесли себя к бедным. В Омске рабочие считали, что достаточным был бы
доход в 30 тыс. руб. на одного члена семьи, а в
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Пскове – в 20 тыс. руб. В среднем по пяти городам сумма достаточного дохода была оценена в 25 тыс. руб. Во всех областных городах
притязания на уровень дохода у мужчин выше,
чем у женщин. «Разница» составляет 5,6 тыс.
руб. в среднем и только 2,6 тыс. руб. в Омске.
Как выяснилось, более тесные связи наблюдаются между местом жительства и оценками условий жизнеобеспечения в областных
центрах (табл. 4). Пять областных центров различаются, в первую очередь, по оценкам транспортного обслуживания, обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и работы
местных органов власти. Наименее тесная связь
между местом жительства и оценкой нравственного состояния общества (V = 0,137). Это
единственная оценка, по которой в Омске и
Пскове, а также в целом по пяти областным
центрам мода – 3 балла. Все другие показатели
удовлетворенности условиями жизнеобеспечения в Омске респонденты оценили в 1 балл.
В то же время в Пскове обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, транспортное
обслуживание, уровень личной безопасности
и работа местных органов власти оценивалась
рабочими, как правило, в 3 и 4 балла. При этом
в Пскове примерно вдвое меньше, чем в Омске, и доли тех респондентов, которые не удовлетворены жилищно-коммунальным обслуживанием, медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением (1 и 2 балла).
По целому ряду условий жизнеобеспечения
в Омске и Пскове наблюдается согласование
между объективными показателями (табл. 1) и
оценками удовлетворенности данными же условиями жизнеобеспечения (табл. 4). Это, в ча-

стности, численность детей на 100 мест и удовлетворенность обеспеченностью ДДУ, число
преступлений и оценки уровня личной безопасности и правопорядка. При этом и объективные, и субъективные показатели обоих условий жизнеобеспечения хуже в Омске. Подобная ситуация и с объективными и субъективными показателями медицинского обслуживания. В городе-миллионере ниже, чем в большом городе, численность среднего медицинского персона, число больничных коек круглосуточного стационара и мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену на 10 000 жителей. Соответственно в Омске удовлетворены медицинским обслуживанием (4 и 5 баллов) только 10 %, а в
Пскове – 25 % рабочих, т. е. в 2,5 раза больше.
В целом в пяти областных центрах Российской Федерации все показатели удовлетворенности условиями жизнеобеспечения в городском поселении хуже, чем в большом городе, но лучше, чем в городе-миллионере. Большинство рабочих, живущих в областных центрах Российской Федерации, не удовлетворены жилищно-коммунальным (58 %) и медицинским обслуживанием (52 %). Половина рабочих не удовлетворена работой местных органов власти (50 %).
Оценки своей повседневной жизни и условий жизнеобеспечения в поселении, полученные в нашем исследовании в пяти областных центрах Российской Федерации, сравнивались со сходными показателями, рассчитанными по данным первой волны мониторинга,
проведенной осенью 2014 г. по всероссийской
выборке (табл. 5).

Таблица 5. Оценки различных сторон жизни рабочими,
проживающими в городах – центрах российских регионов, 2014 г., %
Table 5. Different life aspects evaluated by the workers
living in the cities which are Russian regional centers, 2014, %
Стороны повседневной жизни
Отношения в семье
Возможность общения с друзьями
Питание
Место, регион, в котором проживают
Состояние здоровья
Жизнь в целом
Одежда
Положение, статус в обществе

Хорошо
57
51
36
37
33
32
26
28
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Оценка
Удовлетворительно
37
43
60
50
58
60
67
63

Плохо
6
6
4
13
9
8
7
9

Т.М. Караханова, Г.П. Бессокирная, О.А. Большакова

181
Окончание табл.5
The end of Table 5

Стороны повседневной жизни
Возможности проведения досуга
Уровень личной безопасности
Ситуация на работе
Возможность реализовать себя в профессии
Возможность получения образования и знаний
Жилищные условия
Материальная обеспеченность

Хорошо
32
25
29
30
27
27
18

Оценка
Удовлетворительно
49
63
55
52
55
54
57

Плохо
19
12
16
18
18
19
25

___________________

Примечание. Рассчитано по первичным данным проекта РНФ, осуществленного по всероссийской выборке.

Приведенные в табл. 5 результаты репрезентативной для Российской Федерации выборки6 подтверждают специфические особенности социального самочувствия рабочих, выявленные по данным нашего исследования в
пяти областных центрах Российской Федерации. Общее в нашей и всероссийской выборке – тяготение ответов респондентов к середине шкалы. Как уже отмечалось, в нашей выборке рабочие наиболее часто давали оценку в
3 балла, а во всероссийской выборке наиболее
распространенным являлся вариант ответа
«удовлетворительно» во всех оценках за исключением двух, связанных с отношениями с
другими людьми: большинство респондентов
в областных центрах России оценили отношения в семье и возможность общения с друзьями на «хорошо». Наиболее низкие оценки рабочие, проживающие в областных центрах,
дали материальной обеспеченности и жилищным условиям. Соответственно, вариант ответа «плохо» выбрали 25 и 19 % респондентов.
Нельзя не отметить, что во всероссийской
выборке, как и в нашей выборке в пяти областных центрах Российской Федерации, оценки
удовлетворенностью жизнью в целом и оценки ситуации на работе (удовлетворенности работой на предприятии) рассогласованы. Преимущества и недостатки моделей взаимосвязей
между двумя важнейшими показателями социального самочувствия описаны ранее (см.: [8]).
5. Выводы. Областные центры Российской Федерации во всероссийских выборках, в
которых одной из контролируемых переменных является тип поселения, обычно относят
к одному и тому же типу «административные
центры регионов». Вместе с тем данные Росстата и результаты наших исследований свиISSN 1812–3988

детельствуют о том, что пространственная среда в областных центрах Российской Федерации неодинакова из-за уровня урбанизированности городских поселений (численности жителей). Поэтому важно было выявить общие и
специфические особенности в реальном поведении и социальном самочувствии городских
жителей на примере рабочих (наиболее массовой группы занятого городского населения) в
городе-миллионере Омске и в большом городе
Пскове.
Удовлетворенность условиями жизнеобеспечения в поселении, а также удовлетворенность времяресурсами рассматриваются
нами в качестве показателей характера и направленности адаптационных процессов. Высокая удовлетворенность, однако, не всегда
является однозначно положительным фактом.
Анализ выявил, что «лучшие» характеристики
объектов удовлетворенности (величины ресурсов времени, структуры самой деятельности) могут получить оценки, которые близки к
оценкам, «по праву» адресованным «худшим»
характеристикам таких объектов, т. е. те же
невысокие. Такое рассогласование – сигнал о
неблагополучии в сфере адаптационного ресурса и, в особенности, адаптационного резерва той или иной группы городского населения.
Дефицит адаптационного резерва может порождать «глубинные» деформации в структуре повседневной деятельности, которые обнаруживаются значительно позже в виде негативных социальных последствий.
Продолжая эту мысль, следует подчеркнуть, что характер согласованности и рассогласованности между ценностями, потребностями и реальным поведением следует оценивать исходя из баланса интересов общества
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и индивида как основы социальной политики.
С одной стороны, показатели удовлетворенности условиями жизнеобеспечения и основными сторонами своей повседневной жизни являются социальными индикаторами такого
баланса интересов в границах отдельных областных центров регионов. С другой стороны,
межрегиональные сравнения этих индикаторов, оценивающих реальные условия жизни и
труда на отдельных территориях, позволяют
составить представление о состоянии такого
баланса интересов в масштабах страны.
Наиболее общим и повсеместным для занятых в экономике положением может являться учет в социальной практике управления регионом показателей удовлетворенности работой и их взаимосвязи с удовлетворенностью
жизнью в целом. Роль предприятий (наряду с
органами местной власти) как субъектов социальной адаптации наемных работников (в
особенности женщин) нуждается в усилении.
О женщинах-работницах можно говорить как
о наименее социально защищенных наемных
работниках, хотя их адаптационный резерв в
современной России и больше, как выяснилось,
чем у мужчин. Однако адаптационный резерв
должен использоваться более рационально:
вряд ли целесообразно сохранять для женщин
существующую продолжительность оплачиваемого труда и, тем более, ее увеличивать. Минимизация общей трудовой нагрузки, касающаяся прежде всего оплачиваемого труда, безусловно связана с волеизъявлением женщин.
К сожалению, в современных реалиях часть
женщин предпочла бы иметь более продолжительную работу (основную и дополнительную),
чтобы больше зарабатывать. Государство должно быть заинтересовано в уменьшении их труда для заработка (особенно семейных женщин),
пропагандировать использование гибкого графика работы, неполной рабочей недели.
Полученные выводы не позволяют говорить об абсолютных преимуществах в адаптации в меняющемся обществе рабочих, проживающих в городе-миллионере, по сравнению с

рабочими, проживающими в большом городе. И те, и другие городские поселения (различающиеся людностью) обладают определенными положительными сторонами в условиях
жизнеобеспечения, а также потенциалом развития, каждый в своем роде. Одно из отличий
большого города от города-миллионера состоит, скорее всего, в способности более быстрого реагирования на социально-экономические, демографические и иные вызовы. Представляется, что стратегия в области градостроительной политики должна быть направлена на сохранение и развитие поселений с
разной численностью жителей.
Примечания
1
Обследование рабочей силы. I квартал 2016.
М.: Федер. служба гос. статистики, 2016. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2016/bul_dr/trud/ors-2016all.rar. Данные о структуре занятого городского населения по занятиям на основной работе взяты из
табл. 2.4, в которой занятия приведены в соответствии с Общероссийским классификатором занятий
(ОК 010-2014).
2
Социальный атлас российских регионов //
Независимый институт социальной политики: офиц.
сайт. URL: http://www.socpol.ru/atlas/typology/Typology_tabl.htm.
3
Атлас модернизации России и ее регионов:
социоэкономические и социокультурные тенденции
и проблемы. М.: Весь мир, 2016. 360 с.
4
Данные по Кировской области в издании отсутствуют.
5
Атлас модернизации России и ее регионов...
С. 328–348.
6
Данные нашего исследования сопоставлялись
с данными о рабочих, проживающих в областных,
краевых, республиканских центрах, т. е. в поселениях одного из пяти типов: мегаполисы, административные центры субъектов Российской Федерации,
административные центры районов, поселки городского типа, села, – по которым определялись квоты
на третьей ступени всероссийской выборки внутри
субъектов Российской Федерации. Отбор рабочих
осуществлялся по ответам респондентов на вопрос:
«Кем Вы работаете?» В рабочий файл включено
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«хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «затрудняюсь ответить»).
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1. Введение. Новая индустриализация, основанная на распространении Индустрии 4.0
и шестого технологического уклада, трансформирует мировую экономическую систему,
определяя передовые технологии в качестве
главного источника экономического развития
и формирования конкурентных преимуществ.
На данном этапе обострения в мировой системе борьбы за потребителя и поиска новых рынков, необходимости наращивания конкурентоспособности отечественной экономики, адаптации существующих и разработки новых технико-технологических решений для российского производственного сектора актуализируется задача достижения передового развития обрабатывающих производств. Вместе с
тем ускоренное технологическое развитие предопределяет дальнейшее углубление неоднородности промышленного уровня различных
регионов: более индустриальные регионы становятся еще более технологически развитыми,
менее индустриальные – еще сильнее отстают
от «лидеров».
Разнонаправленность подобных последствий, выражающаяся в получении очевидных
выгод для одних и неизбежных потерях для
других, требует аналитической проработки с
позиций пространственного развития Российской Федерации. В связи с этим анализ и оценка уровня технологического развития регионов
страны в контексте пространственного подхода дает возможность своевременно обосновывать направления активизации преимуществ и
нивелирования недостатков этого процесса.
2. Обзор литературы. Высокая значимость новой индустриализации для мирового
и национального развития подтверждается как
в российской [1–3], так и зарубежной научной
литературе [4; 5]. Так, С. Бодрунов, обосновывая концепцию нового индустриального общества второго поколения (НИО.2), определяет
материальное, высокотехнологичное производство в качестве константы современной экономики [1]. В свою очередь известный норвежский экономист Э. Райнерт является сторонником позиционирования производства как
двигателя технического прогресса, национального экономического благополучия и отмечает его системообразующую роль для развития
других секторов экономики [5]. Предметом
исследований отдельных авторов выступают
вопросы технологического развития европейской промышленности [6; 7].
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В российском научном сообществе увеличивается объем исследований, посвященных
проблематике регионального промышленного
развития, в том числе анализ несырьевого экспорта [8–14]. Результаты исследования регионального развития с позиций пространственной организации, включая промышленно-технологический ее аспект, представлен в различных публикациях, посвященных вопросам социально-экономического развития регионов
[15–17]. Понимание пространственного развития и пространственной организации, а также
подходов к их изучению раскрывается в трудах А.Г. Гранберга [18], П.Я. Бакланова [19],
В. Княгинина и Ю. Перелыгина [20], С.А. Иванова и В.В. Ложко [21], Э.М. Магомадова и
А.М. Рамзанова [22], M. Fujita [23], G. Maier и
F. Tödling [24].
Вместе с тем Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р; далее –
Стратегия) представляет актуализированный
материал по экономической специализации
российских регионов, что раскрывает новые
возможности для исследования их технологического развития с позиций пространственной
экономики. Так, в качестве одной из основных
проблем пространственного развития России
в разделе III Стратегии отмечается «высокая
доля малопроизводительных и низкотехнологичных производств в структуре экономик
субъектов».
В связи с этим цель настоящей статьи – с
позиций уровня технологичности как основной
характеристики новой индустриализации проанализировать потенциал субъектов Российской Федерации, перспективные экономические специализации которых согласно Стратегии сконцентрированы в сфере промышленности на обрабатывающем производстве.
3. Методы исследования. На основе материала Приложения № 1 Стратегии, содержащего перечень перспективных экономических
специализаций субъектов Российской Федерации, в качестве базы исследования были выбраны те, перспективные экономические специализации которых не включают добычу и заготовку сырьевых ресурсов (в том числе лесозаготовку), а сосредоточены по промышленному блоку специализаций в сфере обрабатывающих производств. Этому условию соответствуют 37 регионов.
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Использовались следующие методы исследования:
1) логический – обоснование группы показателей для исследования регионов из выбранной базы с точки зрения их технологического развития;
2) сравнение качественных и количественных показателей исследуемых субъектов
Российской Федерации в контексте новой индустриализации;
3) метод анализа статистико-аналитических материалов, находящихся в свободном
доступе, по обрабатывающей промышленности субъектов Российской Федерации.
Исходя из поставленной цели исследования, предлагается выделить три группы показателей, исследуемых в настоящей статье:
1) количество разработанных и используемых в регионе передовых производственных технологий (далее – ППТ);
2) объем осуществляемых в регионе затрат на технологические инновации, в том числе доля затрат на исследование и разработку
новых продуктов, методов производства, производственных процессов;
3) качественные и количественные показатели регионального несырьевого неэнергетического экспорта продукции верхнего передела.
Использование первой группы показателей необходимо для понимания масштаба текущего и будущего технологических заделов
производственных предприятий региона. Согласно Статистическому инструментарию для
организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий (утв. Приказом Росстата от 6 августа 2018 г. № 487), под ППТ понимаются технологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера
или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров, услуг).
В связи с этим количество используемых в
субъекте Российской Федерации ППТ позволяет оценить уровень технологической поддержки развития производственных процессов, а число разработанных технологий в свою
очередь дает возможность понять, насколько
регион является «самообеспечивающимся» отISSN 1812–3988

носительно создания заделов для формирования будущей технологической базы.
Вторая группа показателей оценивает
объем финансовых вложений в технологическое развитие региональных предприятий. Помимо общих затрат на технологические инновации в данной группе имеет также важное
значение, какая их часть расходуется на исследование и разработку новых технологий и
продуктов.
Показатели третьей группы связаны с
определением уровня технологического развития региональной промышленности посредством анализа данных экспортной деятельности
субъекта Российской Федерации. С точки зрения нового индустриального развития наибольшее значение имеет несырьевой неэнергетический экспорт (далее – ННЭ). Высокий
экспортный уровень региональных обрабатывающих отраслей свидетельствует о конкурентоспособности продукции переработки на
внешнем рынке, успешный выход предприятия на внешние рынки сбыта и расширение
присутствия на них способствует повышению
индустриально-технологического статуса региона. При этом в наибольшей степени показателен не столько общий объем ННЭ, сколько
доля в нем товаров верхнего технологического
передела, т. е. самой технологически емкой,
как правило, многостадийной переработки исходного сырья и формирования конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Продукция верхнего передела востребована на
зарубежных рынках, представляет повышенный интерес у иностранных заказчиков, обеспечивает больший объем экспортных поступлений для региона.
Исходные аналитические материалы для
исследования:
– статистические данные Федеральной
службы
государственной
статистики
(http://gks.ru);
– материалы АО «Российский экспортный центр» (https://www.exportcenter.ru).
4. Результаты исследования. Анализ
показателей первой группы позволил выявить,
что в 12 из 37 исследуемых регионов количество используемых ППТ превышает 3 тыс. При
этом первая пятерка таких субъектов Российской Федерации имеет также самые высокие
или одни из самых высоких значений по количеству разработанных ППТ (табл. 1).
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Таблица 1. Количество ППТ, разработанных и используемых
в отдельных субъектах Российской Федерации, 2017 г.
Table 1. The number of advanced production technologies developed and used
in some subjects of the Russian Federation, 2017
Регион
Московская область
г. Санкт-Петербург
Нижегородская область
Саратовская область
Краснодарский край

используемых
16 819
8 933
8 633
7 363
6 184

Количество ППТ
разработанных
101
130
30
11
25

___________________
Примечание. Сост. по данным Росстата.

Масштаб использования ППТ в регионе
определяется уровнем развития в нем обрабатывающих производств, периодически осуществляющих внедрение и производственную
эксплуатацию новых технологий в интересах
повышения технологической оснащенности
предприятия. Указанные в табл. 1 субъекты
Российской Федерации действительно имеют
масштабный и развитый производственный
сектор, требующий технологической поддержки. Так, в Нижегородской и Саратовской областях обрабатывающие производства вносят
самый крупный вклад (относительно других
составляющих) в формирование ВРП, в ВРП
Московской области и г. Санкт-Петербурга –
это второй по объему сектор, в Краснодарском
крае – третий. При этом источниками пополнения ППТ для региональных промышленных
предприятий выступают как «местные» представители научно-инновационной сферы, так
и другие отечественные или зарубежные разработчики.
Число разработанных ППТ определяется
возможностями региональной академической,
вузовской и отраслевой науки, наукоемкого
предпринимательского сектора экономики
предлагать новые подходы к решению востребованных производством технологических задач. Количество и потенциал научных институтов, образовательных организаций высшего
образования, отраслевых научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро,
малых инновационных предприятий предопределяют объем таких разработок, в идеале –

ориентированных на нужды в первую очередь
местных промышленных предприятий. Так,
число организаций, осуществляющих исследования и разработки, в 2016 г. в Московской области составляло 250, в г. Санкт-Петербурге –
302, в Нижегородской и Саратовской областях – 97 и 56 соответственно, в Краснодарском
крае – 105. Сопоставив эти значения с данными табл. 1, фактически можно говорить о наличии зависимости между числом проводящих
исследования организаций в регионе и количеством разработанных ППТ.
Для оценки регионов по показателям второй группы имеет значение как общий объем
затрат на технологические инновации, так и
доля в этих затратах средств, направляемых на
исследования и разработки. К примеру, в Омской области затраты на технологические инновации в 2017 г. составили свыше 39 млрд
руб. (5-е место по показателю среди исследуемых регионов), однако удельный вес в них затрат на исследования и разработки составил
лишь 15,3 % (6 млрд). В Краснодарском крае
разрыв еще больше: при 47 млрд руб. общих
затрат доля исследовательских – только 3,5 %
(1,6 млрд). Обратная ситуация, например, в
Брянской области – свыше 63 % затрат на исследования и разработки из общего объема технологических затрат менее 1,5 млрд руб.
Субъекты Российской Федерации, осуществляющие наибольшие затраты на технологические инновации, в структуре которых не менее половины приходится на исследования и
разработки, представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Объем осуществляемых затрат на технологические инновации
в отдельных субъектах Российской Федерации, 2017 г.
Table 2. The amount of costs for technological innovations
in some subjects of the Russian Federation, 2017
Регион
Московская область
Нижегородская область
г. Санкт-Петербург
Тульская область
Воронежская область

Общий объем затрат
на технологические инновации, млрд руб.
136,2
94,9
91,8
16,1
13,5

Доля затрат
на исследования и разработки, %
71,3
76,4
65,3
67,7
56,9

___________________
Примечание. Сост. по данным Росстата.

Высокий уровень показателей второй
группы у Нижегородской области объясняется
наличием в регионе масштабных производств
компаний общероссийского значения («Группа
ГАЗ», «Объединенная судостроительная корпорация», «Росатом», «Ростех»), а также крупных
и уникальных в своей отрасли и специализации предприятий («Оргсинтез», «НИЖФАРМ»,
Борский стекольный завод, Нижегородский завод им. Г.И. Петровского и др.). При этом высокие возможности по привлечению технологически ориентированных инвестиций сочетаются с пониманием необходимости расходовать значительную их часть на научно-исследовательские и инновационные проекты в интересах региональных производств. Тесная
связь нижегородской промышленности с научно-инновационной сферой также способствует этому процессу.
Исследование выбранной совокупности
регионов по третьему блоку показателей связано с анализом доли продукции верхнего передела в ННЭ, объемом этой продукции в денежном выражении, ее номенклатуры и основных рынков сбыта.
В результате проведенного исследования
по материалам «Российского экспортного центра» за 2018 г. выявлено, что в 60 % субъектов
Российской Федерации товары верхнего передела формируют региональный ННЭ более
чем на одну треть, но при этом в абсолютных
значениях для некоторых регионов такой вклад
может быть малозначительным. Так, в Псковской области при 47%-м удельном весе товаров верхнего передела в ННЭ фактически речь
идет только 0,06 млрд дол. выручки, в Ивановской области схожее соотношение: 51 % и
0,09 млрд дол.
ISSN 1812–3988

С другой стороны, только в 15 исследуемых субъектах Российской Федерации выручка за продукцию верхнего передела равна или
превышает 0,2 млрд дол. В то же время в общих масштабах регионального ННЭ удельный
вес подобной продукции может быть невысоким. Так, в Омской области (0,21 млрд дол.)
он составляет 28 %, в Саратовской области
(0,35 млрд дол.) – 24 %, в Воронежской области (0,2 млрд дол.) – 13 %.
Среди исследуемых регионов, где вклад
товаров верхнего передела в ННЭ составляет
более одной трети и в то же время объем реализации данной продукции в абсолютном значении превышает 0,2 млрд дол., можно выделить четыре субъекта Российской Федерации
– г. Санкт-Петербург, Московскую, Тульскую
и Нижегородскую области.
Данные табл. 3 показывают, что рассмотренные в ней субъекты Российской Федерации
в наибольшей степени ориентируют свою промышленность на производство высокотехнологичной продукции, а значит – конкурентоспособной, с высокой добавленной стоимостью,
имеющей востребованность на внешних рынках. Об этом свидетельствует и доля товаров
верхнего передела в ННЭ, и денежный объем
реализации данных товаров.
В номенклатурном аспекте Московская
область, г. Санкт-Петербург, Нижегородская и
Тульская области поставляют зарубежным заказчикам преимущественно механическое оборудование, технику, компьютеры, а также электрические устройства и аппаратуру связи. Помимо этого, обращает на себя внимание высокое значение неклассифицированных товаров,
законодательно не предусмотренных для публичного освещения: товары данной номенкла-
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турной группы составляют самую крупную долю в высокотехнологичном экспорте г. СанктПетербурга и Тульской области и одну из крупных – в Московской области. Например, в Тульской области доля товаров такой группы превышает 83 % в общей совокупности товаров верхнего передела, идущих на экспорт.

Интерес к покупке высокотехнологичной
экспортной продукции исследуемых регионов
в наибольшей степени проявляют как страны,
входящие в Евразийский экономический союз
(Беларусь, Казахстан), так и государства дальнего зарубежья (Индия, Алжир, Германия,
Иордания, ОАЭ).

Таблица 3. Региональный несырьевой неэнергетический экспорт
продукции верхнего передела отдельных субъектов Российской Федерации
Table 3. Regional non-resource non-energy exports
of upper process products in some subjects of the Russian Federation
Регионы

Доля продукции верхнего
передела
в ННЭ, %

Объем реализации
продукции верхнего передела,
млрд дол.

Московская
область
76,99

5,1

58,48

4,27

52,64

2,12

г. СанктПетербург

Нижегородская область

Тульская область
36,95

1,3

Ведущие товарные группы
Механическое оборудование
и техника, компьютеры
Неклассифицированные
товары
Оптика, приборы, медицинская техника
Неклассифицированные
товары
Механическое оборудование
и техника, компьютеры
Электрические устройства,
аппаратура связи
Механическое оборудование
и техника, компьютеры
Электрические устройства,
аппаратура связи
Автотехника
Неклассифицированные
товары
Электрические устройства,
аппаратура связи
Оптика, приборы, медицинская техника

Основные
рынки сбыта
США, Украина,
Беларусь
Индия, Турция,
Вьетнам
Китай, Германия,
Индия
Алжир, Индия,
Беларусь
Казахстан,
Беларусь, Венгрия
Беларусь,
Казахстан, Индия
Индия, Беларусь,
Германия
Беларусь, Индия,
Бангладеш
Казахстан, Беларусь, Узбекистан
Алжир, Индия,
Иордания
Иордания, ОАЭ,
Беларусь
Алжир, Иордания,
ОАЭ

___________________
Примечание. Сост. по данным «Российского экспортного центра».

Кроме того, поставки товаров верхнего
передела ННЭ в страны с высоким уровнем
технологического развития промышленности
(Китай, США, Германия) говорят о том, что в
условиях новой индустриализации имеют большое значение усилия национальных производственных субъектов по нахождению своего
уникального товарного сегмента, глубокой специализации в нем и работе с «кастомизированными» потребительскими группами, особенно
зарубежными.

5. Заключение. Новая индустриализация
как важнейший вектор современного глобального развития предъявляет высокие требования
к производственным субъектам по технологическому потенциалу, позволяющему выпускать высокотехнологичную продукцию, имеющую востребованность на мировом рынке.
В контексте пространственного развития российских регионов изначально имеющаяся их
дифференциация по уровню технологического
развития при активном продвижении качест-
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венно новых индустриальных процессов имеет тенденцию к усугублению.
Проведенное исследование субъектов Российской Федерации, перспективные экономические специализации (промышленного профиля) которых согласно Стратегии сосредоточены прежде всего на обрабатывающих отраслях, показало наличие глубокого разрыва между «лидерами» и «отстающими». При этом
неоднородность промышленного развития проявляется практически по всем исследуемым показателям.
В итоге выявлено, что только в каждом
третьем субъекте Российской Федерации используется более 3 тыс. ППТ, а количество разработанных ППТ имеет связь с числом организаций, осуществляющих в регионе исследования и разработки. В свою очередь, объем затрат
на технологические инновации в разных регионах может отличаться в десятки раз, при этом
даже масштабные технологические затраты не
всегда предусматривают средства «на перспективу» – затраты на исследования и разработки. Наконец, величина самой выгодной части
ННЭ – продукции верхнего передела – в большинстве субъектов Российской Федерации незначительна, в более чем половине регионов не
превышая в денежном выражении 0,2 млрд дол.

В результате выделено три субъекта, имеющие наилучшие значения по большинству исследуемых показателей – Московская область,
г. Санкт-Петербург и Нижегородская область.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает необходимость снижения
избыточной неоднородности индустриальнотехнологического развития отечественных регионов. Согласно разделу VIII Стратегии, стимулирование развития перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации планируется осуществлять с
помощью создания нового механизма развития территорий, уточнения порядка реализации инвестиционных проектов, предоставления субсидий и налоговых льгот, а также посредством «разработки и утверждения методических рекомендаций по определению субъектами Российской Федерации приоритетов инновационного развития отраслей перспективных экономических специальностей ("умная
специализация")». В случае фактической реализации указанных и иных мер поддержки и
содействия эффект от развития приоритетных
промышленных специализаций регионов будет иметь системобразующий характер, способствуя их комплексному социально-экономическому развитию.
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Аннотация. Посредством универсального эконометрического инструментария и авторских разработок проводится статико-динамический анализ показателей развития
Кемеровской области на основе статистических данных за 1999–2016 гг. с целью оценить влияние низкой диверсификации экономики индустриального региона на долгосрочные тренды его развития в период кризиса, разработать рекомендации по устранению потенциальных проблем, связанных с текущим положением. Используются восемь базовых индикаторов экономического и социального развития региона. Для оценки «проседания» показателей в период мирового финансово-экономического кризиса
2008 г. использовался разработанный авторами инструментарий (графический анализ
динамических трендов). Результаты исследования показывают, что социальное развитие угольного региона существенно отстает от среднероссийских показателей как в
абсолютном выражении, так и в своей кризисной динамике (социальные показатели
региона в период кризиса снизились сильнее, чем в среднем по России); высокая индустриализация региона имеет двоякое влияние на социально-экономическое развитие территории, усиливая его на пике экономического цикла по сравнению с другими
регионами и определяя особенно выраженное падение в период кризиса. Диверсификация экономики в данном случае выступает ключевой мерой в рамках антикризисной
политики Кемеровской области. Полученные результаты могут быть использованы
для корректировки социально-экономической политики не только Кемеровской области, но и иных промышленных территорий Российской Федерации с целью устранения
негативных последствий их специализации.
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Abstract. With the help of universal econometric tools and the author's methodology the
article analyzes the static and dynamic indicators of Kemerovo region development regarding the statistics of 1999-2016. Such an analysis allows to estimate the influence of low
diversification of the industrial region’s economy on long-term trends of its development
during crisis, to develop recommendations to eliminate the potential problems connected
with the current situation. The analysis uses the eight basic indicators of economic and social development of the region. The tools developed by the authors (graphical analysis of
dynamic trends) are used to assess the "drop" in indicators during the global financial and
economic crisis of 2008. The findings of the study show that the social development of the
coal region significantly lags behind the average Russian indicators both as absolute indexes and crisis dynamics with social indicators of the region decreasing more than average
in Russia during the crisis. High industrialization of the region has a dual impact on the
socio-economic development of the territory, strengthening it at the highest point of the economic cycle in comparison with other regions and determining a particularly obvious fall
during the crisis. In this case, diversification of the economy is a key measure in the anticrisis policy of Kemerovo region. The results can be used to adjust the socio-economic policy of not only Kemerovo region, but also other industrial areas of the Russian Federation in
order to eliminate the negative consequences of its specialization.
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1. Введение. Кризисные явления сопутствуют экономическому развитию любого государства, существующего в условиях рынка, получая выражение в падении объема производства и инвестиций, замедлении технологического роста, инновационного развития, расширения рынков сбыта и т. д. [1]. Но что особенно
важно, кризисные явления негативно влияют на
жизнь обычных граждан, вынуждая их сужать
перечень удовлетворяемых потребностей, выводя их на более низкий уровень потребления,
благосостояния и социального самочувствия,
вносят тревогу в их повседневную жизнь и способствуют социальной дестабилизации [2–4].
На сегодняшний день Россия входит в пятерку лидеров по производству угля в мире,
уступая Китаю, США, Австралии и Индонезии. В недрах находится третья часть мировых
запасов данного вида полезных ископаемых,
пятая часть – разведанных. На территории страны на начало 2017 г. насчитывалось порядка
181 угледобывающего предприятия [5]. Практически все они являются акционерными обществами с преобладанием частного капитала.
В добыче угля задействовано 25 регионов, но
особенное место занимает крупнейший в стране Кузнецкий угольный бассейн, на долю которого приходится практически 60 % добываемого в стране угля.
Рост добычи российского угля начал наблюдаться еще в I полугодии 2017 г. (примерно на 10–12 % по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г.). Схожим образом увеличился национальный экспорт, несмотря на падение показателей в других отраслях. Указанные
положительные изменения произошли во многом благодаря предприятиям Кемеровской области, по праву именуемой «угольным сердцем России» и часто отождествляемой с крупнейшим в мире Кузнецким угольным бассейном (Кузбассом) [6; 7].
Известно, что уровень цен на уголь для
индустриальной экономики монорегионов может служить катализатором роста даже на фоне общего экономического спада. Так, за 2016–
2017 гг. цены на уголь на мировом рынке увеличились примерно в полтора раза: с 61 до
95 дол./т на энергетические марки, с 92 до
165 дол./т (на 70 %) – на коксующийся уголь.
Указанный уровень мировых цен в последний
раз был зафиксирован в 2012 г.
Кемеровская область является высокоиндустриальным субъектом Российской ФедераISSN 1812–3988

ции, где основную стоимость ВРП создают
отрасли топливно-энергетического и металлургического комплексов, а перспективы регионального развития напрямую зависят от угольной отрасли [8; 9]. На территории Кемеровской
области сосредоточено более трети производственных фондов Западной Сибири [10]. В качестве основных институциональных проблем
развития экономики региона исследователи
называют сращивание бизнеса и власти, наличие крупных монополий на самообеспечении,
слабую диверсификацию собственности (практически все активы региона принадлежат нескольким крупным российским компаниям, что
замедляет процесс инноваций) [11]. Также в регионе продолжает оставаться крайне высоким
износ основных средств (более 70 %). Наблюдаемый рост инвестиций в инновационную сферу не приводит к адекватному увеличению выпуска инновационной продукции, что связано
с ростом доли фундаментальных исследований
при недоинвестировании прикладных. В качестве новых отраслей экономики Кузбасса развивается добыча метана из угольных пластов
и нефтехимический комплекс [12; 13].
Все региональные исследователи отмечают необходимость отхода от добывающей специализации в промышленности в сторону перерабатывающей для повышения диверсификации экономики и снижения рисков экономических колебаний экзосреды [14; 15]. В настоящее время с учетом изменения курса органов федеральной власти по развитию угольной отрасли России с переориентацией на восток (в частности, на месторождения Республики Тыва и Забайкальского края) в «обход»
Кузбасса, подобная направленность роста экономики превращается из рекомендации в вынужденную необходимость.
В качестве ключевой цели исследования
выступает проведение сравнительного анализа
трендов социально-экономического развития
Кемеровской области в сравнении с федеральными показателями, а также – количественной
оценки влияния кризисных явлений на социальные индикаторы промышленного региона.
Из формулировки цели следуют две главные
задачи исследования. Первую, касающуюся
оценки динамики социально-экономических
индикаторов Кемеровской области и России,
логичнее всего осуществить на основе эконометрического анализа статистических данных
за достаточно широкий временной период.
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В целях исследования принят диапазон 1999–
2016 гг. (17 лет). Для решения второй задачи
(количественной оценки влияния кризиса на
социальное развитие промышленного региона)
авторами был задействован самостоятельно разработанный инструментарий количественной
оценки влияния кризисных явлений на социальные индикаторы на основе графического
анализа динамических трендов. Необходимость
разработки и применения указанной методики
связано с отсутствием прямых ее аналогов в
отечественной и зарубежной литературе.
2. Гипотезы и методы исследования. До
сих пор наблюдается отсутствие проработанного методического аппарата количественной
оценки влияния кризисных явлений на социально-экономическое развитие территорий,
применение которого позволило бы сформировать эффективные мероприятия по государственной антикризисной политике для поддержания отдельных сфер жизни людей и хозяйствующих субъектов, равно как и научно обоснованных выводов о влиянии кризисных явлений на социально-экономическое развитие
индустриального региона на основе объективных замеров в абсолютных и относительных
(по сравнению с федеральным уровнем) оценках. Это определило цель и задачи работы, гипотезу исследования.
В исследовании авторы предприняли попытку подтвердить или опровергнуть гипотезу, что низкая диверсификация региона и его
индустриальная направленность повышают
«уязвимость» территории перед кризисными
флуктуациями, вызывая значительное падение
как экономических, так и социальных показателей. Ранее авторам удалось доказать указанную гипотезу на основе более усеченного набора данных за 2003–2013 гг.
Для изучения динамики основных социальных показателей Кемеровской области в их
взаимосвязи с экономическими колебаниями
за последние 18 лет (1999–2016 гг.) были приняты следующие базовые индикаторы экономического и социального развития региона:
индекс физического объема ВРП, %; уровень
безработицы, %; реальные доходы населения,
% к предыдущему году; численность студентов вузов на 10 000 чел.; численность врачей
на 10 000 чел.; число зрителей театров на
1 000 чел.; число зарегистрированных правонарушений на 100 000 чел.; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от-
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ходящих от стационарных источников, т на душу населения.
В целях изучения степени взаимосвязи социальных и экономических показателей развития Кемеровской области использовался метод
корреляционного анализа. Для оценки степени
влияния кризисных явлений на социальные
показатели развития Кемеровской области авторами был задействован самостоятельно разработанный инструментарий, который применялся для оценки «проседания» показателей в
период мирового финансово-экономического
кризиса 2008 г.
Сущность анализа в нашем случае сводится к необходимости построения линии экстраполяции на основе значений показателей качества жизни докризисного периода и оценке отклонения фактических значений от прогнозных. Логика методической базы такова: по
большинству социально-экономических показателей рост до 2008 г. сменяется снижением
в 2009–2010 гг. с последующим повышением
с 2011 г. (с учетом возможности появления
новых кризисных волн в 2014–2016 гг.). При
этом зависимость может быть как прямой
(рост сменяется снижением в период кризиса,
например у показателя доходов населения),
так и обратной (снижение сменяется ростом в
кризис, как у показателя уровня безработицы).
В последнем случае данный рисунок приобретает зеркально перевернутый вид. Заметим,
однако, что фактическая динамика конкретных показателей уровня экономического развития и качества жизни менее однозначна.
Анализ изменений средних тенденций динамики показателей производился в несколько
этапов:
1) выведение программными методами
линейного уравнения (линии тренда), описывающего изменение значений показателей в
докризисный период (1999–2008 гг.);
2) экстраполяция линии тренда докризисного периода на 2009–2016 гг. для получения
прогнозных данных показателя при сохраняющихся темпах экономического роста (построение линии b на рис. 1);
3) выведение программными методами
линейного уравнения (линии тренда), описывающего изменение значений показателей в
течение всего анализируемого периода (1999–
2016 гг.) с учетом их снижения в период кризиса (построение линии с как средней тенденции на рис. 1);
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4) расчет величины отклонения линии
экстраполяции по данным докризисного периода (линия b) от линии тренда фактических
значений за весь анализируемый период (линия с) с помощью вычисления тангенса угла

между указанными прямыми – количественной оценки снижения показателей уровня экономического развития и качества жизни при
наступлении кризисных явлений.

Degree of influence of the crisis
b

1999-2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014-2016

Рис. 1. Анализ величины снижения социальных показателей развития региона
после наступления кризисных явлений на основе отклонения фактических значений показателей
от прогнозных при сохраняющихся темпах экономического роста:
a – фактические значения показателя;
b – линия экстраполяции на основе значений докризисного периода (1999–2008 гг.);
с – линия экстраполяции на основе всех значений анализируемого периода (1999–2016 гг.) [16]

Fig. 1. The analysis of decreasing regional social development indicators rates in after-crisis period based
on the actual value/forecast value deviations with the sustainable economic growth figures:
a – actual indicator values;
b – exrapolation line based on 1999–2008 before-crisis period values;
с – exrapolation line based on all 1999–2016 period [16]

Показатель снижения социально-экономических индикаторов – тангенс угла между
полученными линиями b и c (значения измеряются в пределах от 0 до 1) – рассчитывается
по формуле:
k2 – k1
tgφ =
,
1 + k2 × k1
где k2, k1 – коэффициенты при параметре x линейных уравнений линий экстраполяции; φ –
угол между линиями экстраполяции.
3. Обзор литературы. Последствия экономических кризисов для экономического развития и качества жизни населения отдельных
регионов были проанализированы Л.С. Бычковой, С.М. и Е.С. Ягуткиными, Н. Зубаревич,
А.И. Татаркиным, С.В. Дорошенко и др. [17–
20]. Вопросы антикризисной региональной политики в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры и снижения качества жизни населеISSN 1812–3988

ния были актуализированы в научных трудах
В.В. Казакова, И.К. Низамутдинова, Е.М. Петриковой, Д.Э. Сазонова, С.Е. Ходорова и др.
[21–25]. Вопросы развития угольных регионов затрагивались в работах Ю.А. Фридмана,
Г.Н. Речко, И.Ю. Прокудина [26] и др.
Многие зарубежные исследователи отмечают, что высокий уровень экономической диверсификации, равное представительство отраслей в региональной структуре и в целом высокий уровень экономического развития обеспечивают территориям иммунитет перед влиянием экономического кризиса, в том числе в
отношении качества жизни населения [27–31].
Более того, ряд ученых указывает, что выраженная индустриализация с креном в развитие
угледобывающей сферы еще более усугубляет
положение, «ввергая» региональную экономику в зависимость от уровня спроса и цен на
экспортируемое сырье [32–34].
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Графический анализ для наглядного
представления изменения основных показателей в экономике используется повсеместно,
на его целесообразность и явные преимущества указывают многие исследователи (например, А.П. Дарманян, В.А. Титов, Ю.Ю. Перегудов).
Вывод о низком иммунитете промышленного региона во время кризиса подтвержден
авторами на основе обширного эмпирического
анализа экономических и социальных показателей двенадцати регионов Сибирского федерального округа (далее – СФО) за 2003–
2015 гг. По итогам анализа были выделены риски наиболее существенных кризисных «провалов» экономики регионов:
1) связанные с низкой степенью диверсификации экономики, высокой индустриали-

зованностью (Красноярский край, Иркутская,
Кемеровская области);
2) связанные с недостаточным развитием
промышленной сферы, избыточным «креном»
в сторону сельского хозяйства (республики
Алтай, Тыва, Бурятия, Алтайский край);
3) связанные с недостатками географического положения и историческими особенностями как ресурсного придатка (Забайкальский край).
В результате указанного исследования
данных за 2003–2013 гг. Кемеровская область
лидировала по степени влияния кризиса на
экономические показатели в СФО. При этом в
остальные (благополучные) периоды регион
демонстрировал достаточно высокие социально-экономические показатели в сравнении с
другими территориями СФО (табл. 1).

Таблица 1. Статические и динамические оценки уровня экономического развития
и качества жизни населения в 2003–2013 гг. (отклонение от федерального уровня, %)
Table 1. Static and dynamic evaluation of economic development
and population’s living standards in 2003–2013 (deviation from the federal indicators, %)
Регионы
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Оценка уровня экономического развития
в статике
в динамике
–55,5
170,4
–40,9
23,4
–65,4
183,3
–7,4
548,0
–54,3
–11,3
–48,9
–43,0
47,7
509,3
–4,2
24,8
8,1
103,8
–39,7
9,3
10,3
81,4
–4,6
–2,1

Разработанная А.В. Мухачёвой методика
статико-динамической оценки положения региона предполагает проведение сравнительного анализа с федеральными данными в абсолютном (статическом) и относительном (динамическом) измерении [35].
Согласно авторским исследованиям, степень влияния кризиса в Кемеровской области
проявилась особенно остро по сравнению с другими развитыми регионами Сибирского федерального округа в 2009–2013 гг. [36]. Данная
тенденция продолжает наблюдаться в настоящее время, отражаясь в первую очередь на ка-

Оценка качества жизни населения
в статике
в динамике
–10,9
174,4
–4,7
0,9
0,5
43,0
–6,9
–293,0
–23,6
–8,8
–18,4
22,3
–5,8
97,8
–19,7
–2,6
–19,2
–123,1
0,4
–42,2
0,1
–1,6
0,7
37,2

честве жизни населения региона, его социальном самочувствии.
4. Результаты исследования
4.1. Динамика социально-экономического развития Кемеровской области. Темпы
экономического роста Российской Федерации
на протяжении практически всего анализируемого периода превосходят темпы роста
экономики Кемеровской области. Наибольшее
превышение зафиксировано в 2012–2013 гг.,
когда ВРП региона продемонстрировал выраженное сокращение («кризисную петлю») при
почти неизменном уровне ВВП. В 2014 г. эко-
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номика Кемеровской области, напротив, продемонстрировала резкий повышательный
тренд, который, однако, уже в следующем году сменился столь же выраженным падением.
В целом можно отметить, что экономическое
развитие России и Кемеровской области имеет
схожие тенденции, однако темпы роста экономики угольного региона ниже, а амплитуда

кризисных колебаний более выраженна (тенденции менее стабильные, более подвержены
влиянию ситуационных факторов, таких как
цена на уголь, кризисные явления и пр.). Наибольшее проседание динамики показателей
приходится на период мирового финансовоэкономического кризиса 2008 г. (рис. 2).

115
110
105
100
95
90
85

ВВП РФ

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

80

Индекс физического объема ВРП

Рис. 2. Динамика ВВП России и ВРП Кемеровской области
Fig. 2. The dynamic changes in Russian GDP and GRP of Kemerovo region

Также на протяжении последних 18 лет в
Кемеровской области наблюдались более высокие значения уровня безработицы, кратное
превышение выбросов в атмосферу по сравнению с федеральным уровнем, при этом более
низкие показатели темпов роста доходов на-

селения, числа посещения театров, с 2009 г. –
более высокий уровень преступности. Регион
также отличается более низкими показателями
числа студентов вузов и врачей в относительном выражении (табл. 2).

Таблица 2. Социально-экономические показатели развития
Кемеровской области в 1999–2016 гг.
Table 2. The indicators of social and economic development of Kemerovo region in 1999–2016
Показатель
Индекс
физического объема
ВРП, %
Уровень
безработицы, %
Реальные
доходы населения, %
к предыдущему году
Численность студентов
вузов на
10 000 чел.
Численность врачей на
10 000 чел.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
108,2 106,8 104,6 103,8 107,0 104,7 106,8 107,2 106,8 102,1 92,9 102,7 102,3 95,8

96,0 102,1 99,0

97,0

13,7

6,0

6,2

7,7

7,9

92,0 123,0 111,0 111,0 107,8 109,9 112,5 109,9 114,6 110,0 84,6 104,8 100,1 103,9 98,6

94,7

94,1

90,9

209

250

290

324

349

454

384

380

385

386

368

343

318

301

280

247

227

194

44,7

45,1

45,5

45,9

46,3

47,0

47,0

47,7

48,3

48,1

48,2

47,7

58,5

48,8

47,3

45,9

42,9

43,9

ISSN 1812–3988

10,4

10,0

9,3

9,7

9,8

8,6

7,3

6,3

6,7

9,7

9,0

8,2

7,1
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Окончание табл.2
The end of Table 2

Показатель
Число
зрителей
театров на
1 000 чел.
Число
правонарушений
на 100 000
чел.
Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух,
т на душу
населения

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
111

134

118

115

128

129

129

139

137

133

148

149

166

164

184

193

193

193

1 803 1 908 2 005 1 611 1 589 1 629 1 853 2 018 2 180 2 472 2 543 2 375 2 444 2 386 2 308 2 271 2 304 2 153

297

329

367

420

429

421

409

452

4.2. Влияние кризисных явлений на социальные показатели Кемеровской области.
Корреляционный анализ взаимосвязи экономических и социальных показателей Кемеровской области выявил высокую тесноту прямой
линейной взаимообусловленности показателей роста ВРП и реальных доходов населения
(0,65), числа зрителей в театрах (0,66). Обратная линейная зависимость была установлена с
показателями уровня правонарушений (–0,67),
выбросов в атмосферу от стационарных источников (–0,71).

464

515

533

499

511

505

496

496

489

494

Анализ данных табл. 3, сформированной
на основе графического анализа динамических
трендов (авторской разработки), позволяет сделать вывод, что степень негативных изменений
в темпах экономического роста после 2008 г.
по сравнению с докризисным периодом в России несколько выше, чем в Кемеровской области. В 2014–2016 гг. существенных негативных
изменений общего тренда экономического развития в Кузбассе не наблюдалось в отличие от
общестрановых показателей.

Таблица 3. Проседание социально-экономических показателей Российской Федерации
и Кемеровской области в 1999–2016 гг.
Table 3. The drop in social and economic indicators of the Russian Federation
and Kemerovo region in 1999–2016
Кризис 2008 г.
Кемеровская
Россия
область
0,578
0,475
0,257
0,336
3,769
32,911
53,648
123,576
0,270
0,317
–
–

Социально-экономические показатели
Индекс физического объема ВРП, %
Уровень безработицы, %
Реальные доходы населения, % к предыдущему году
Численность студентов вузов на 10 000 чел.
Численность врачей на 10 000 чел.
Число зрителей театров на 1 000 чел.
Число зарегистрированный правонарушений
на 100 000 чел.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, отходящих от стационарных источников,
т на душу населения

Однако уровень безработицы в Кемеровской области на фоне всех кризисных явлений
повысился существенно больше, чем в боль-

Кризис 2014–2016 гг.
Кемеровская
Россия
область
0,042
–
0,039
0,067
0,404
0,159
0,331
–
0,184
0,338
–
–

0,103

0,004

–

–

–

0,001

–

–

шинстве других субъектов Российской Федерации. «Обвал» реальных доходов населения в
Кузбассе составил кратную величину по отно-
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шению к общероссийскому в 2008 г., в то время как в 2014–2016 гг. доходы граждан региона
снизились не столь значительно, как в среднем
по стране.
Также в 2008 г. в Кемеровской области зафиксировано крайне выраженное сокращение
численности студентов вузов и врачей, кратно
превышающее аналогичные показатели по стране. В 2014–2016 гг. явных негативных тенденций по данному показателю в регионе не наблюдалось. Число зарегистрированных правонарушений и выбросов в атмосферу незначительно изменили тренд динамики в 2008 г., в
2014–2016 гг. значения показателей оставались
неизменными.
5. Выводы. Приведенный выше анализ
свидетельствует о менее благополучном социальном развитии Кемеровской области по сравнению с Россией в целом (что соответствует
выполнению первой задачи исследования), более высоких темпах «проседания» социальных
показателей угольного региона в период кризиса (соответствует второй задаче исследования). В этом авторы видят подтверждение гипотезы о том, что низкая диверсификация региона и его индустриальная направленность
повышают «уязвимость» территории перед
кризисными флуктуациями, вызывая значительное падение как экономических, так и социальных показателей. Для более детальной
оценки положения Кемеровской области относительно других регионов Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом требуется дополнительное исследование.

Тем не менее в благополучные периоды
высокая индустриализация региона поддерживает высокие темпы экономического роста, уровень и качество жизни населения. Однако тот
же фактор промышленной направленности экономики Кемеровской области усиливает влияние кризисных явлений на социально-экономические показатели, что подтверждается авторскими исследованиями за различные периоды. Сложившаяся проблемная ситуация может
быть полностью или частично решена за счет
диверсификации экономики региона. Указанная мера рекомендуется в большинстве региональных исследований по данной тематике, но
оказывается сложно реализуемой на практике
в условиях традиционно экстенсивного экономического развития территории.
Результаты данного исследования могут
служить дополнительным стимулом к пересмотру промышленной, экономической и социальной политики Кемеровской области, а на
ее примере и других индустриальных территорий России, в сторону расширения представительства различных отраслей, поддержания
доходов населения, разработки и реализации
антикризисных механизмов сглаживания кризисных флуктуаций, которым так подвержена
низкодиверсифицированная экономика угольного региона. Для этого необходимо использовать выгоды от индустриализации: высокую
плотность населения вокруг промышленных
центров, опережающие темпы экономического развития в благоприятные периоды, высокое качество трудовых кадров.
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Аннотация. Разрабатывается методика, позволяющая всесторонне проанализировать
профориентацию и профессиональное самоопределение. Актуальность исследования
определяется тенденциями цифровизации и четвертой промышленной революции, кардинально меняющими содержание профессий в отраслях и видах занятости и требующими понимания сущности и роли профориентации и профессионального самоопределения как единого процесса на протяжении всей трудовой жизни человека, на всех стадиях воспроизводства человеческих ресурсов. Учитывается комплексность данного процесса, характеризуемого многосубъектностью и многообъектностью. В результате подготовки данной методики были выбраны методы сбора объективной и субъективной информации. В качестве объективного метода выступил анализ документов (законодательства, сайтов, статистических данных, программ и отчетов разных субъектов профориентации и др.), субъективного – различные виды опроса, а именно анкетирование, работа
с фокус-группами. В целях обеспечения репрезентативности результатов исследования
в рамках анкетного опроса была рассчитана выборочная совокупность по различным
социальным группам (школьникам, их родителям, студентам, ответственным за профориентационную работу в школах, занятому населению). Осуществлен выбор и обоснование
показателей, оценивающих профориентацию и профессиональное самоопределение.
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1. Введение. Тенденции цифровизации и
четвертой промышленной революции кардинально меняют содержание профессий в отраслях и видах занятости. Жесткое закрепление
функций за той или иной профессией приходит
в противоречие с динамикой и гибкостью социально-трудовой сферы. Необходимо понимание сущности и роли профориентации и профессионального самоопределения как единого
процесса на протяжении всей трудовой жизни человека, на всех стадиях воспроизводства
человеческих ресурсов. Актуальной является
оценка эффективности применяемых методов
профориентации и профессионального самоопределения с точки зрения их соответствия
требованиям промышленной революции, перспективам рынка труда, формам занятости и
пр. В соответствии с этим важным представляется вопрос методического обоснования исследования профориентации и профессионального самоопределения на разных этапах воспроизводства рабочей силы. Профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение представляет собой непрерывный процесс, охватывающий разные стадии воспроизводства рабочей силы [1–3]. Кроме того, процесс характеризуется многосубъектностью и
многообъектностью, является комплексным.
Всё это обусловливает наличие комплексной
методики, отражающей сложность и многоуровневость исследования. Множественность
объектов поставила вопрос о сквозном характере методики, т. е. показатели должны, с одной стороны, отражать особенности экономического поведения конкретного субъекта, а с
другой стороны, позволять проводить сравнительный анализ. Целью такой методики должна являться оценка уровня развития системы с
точки зрения результата и процесса профориентации и профессионального самоопределения.
2. Обзор литературы. При обосновании
методики исследования профориентации и профессионального самоопределения важно понимать как саму сущность данных процессов, так
и методологические, методические и организационные основы социологического исследования. Социально-экономические предпосылки профориентации с позиций развития трудовых ресурсов и изменения в социально-трудовой сфере рассмотрены в работах Р.А. Долженко [4], Р.И. Капелюшникова [5], К. Шваба
[6] и др., которые в неявной форме заложили
предпосылки использования профориентации
для сбалансирования рынка труда. Вопросы
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методологического и методического обоснования исследования представлены в работах
В.А. Ядова [7] и др.
В зарубежной литературе вопросы профессиональной ориентации и самоопределения
представлены в работах J.A. Felker [8], J. Guichard и B. Dumora [9], Z. Li и J. Lowe [10],
R. Straube [11], M. Vanhalakka-Ruoho [12],
J. Westergaard [13] и др.
3. Гипотезы и методы исследования.
Целью данной работы является разработка
комплексной методики исследования профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения на разных этапах воспроизводства рабочей силы.
Можно выделить следующие задачи:
1. Выбор методов сбора объективной и
субъективной информации.
2. Обоснование выборочной совокупности исследования по различным группам населения.
3. Расчет показателей, оценивающих профориентацию и профессиональное самоопределение.
Методология исследования основывается на системном подходе, рассматривающим
профориентацию и профессиональное самоопределение как самостоятельное системное
образование, встроенное в региональную социально-экономическую систему. Процессный
подход направляет исследование в контекст
непрерывного многоэтапного процесса профессионального развития. Компетентностный подход концентрирует внимание на содержании и
цели системы – выбор траектории формирования и развития конкурентоспособных компетенций для эффективной занятости на динамичном рынке труда. Институциональный подход акцентирует исследование на формальных
и неформальных институтах, институциональных барьерах, транзакционных издержках при
функционировании системы.
Методика была апробирована в ходе диссертационного исследования И.В. Диннера.
4. Результаты исследования. Как мы уже
отмечали, множественность объектов поставила вопрос о сквозном характере методики, т. е.
показатели должны, с одной стороны, отражать особенности экономического поведения
конкретного субъекта, а с другой стороны, позволять проводить сравнительный анализ. Поэтому в методике должны быть предусмотрены как сквозные показатели, применимые для
разных объектов, так и особенные показатели,
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относящиеся к специфике социальной группы.
В системе профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения (далее –
ПОиПС) сочетаются объективные и субъективные процессы. В связи с этим в первую очередь были предусмотрены методы сбора объективной (анализ документов: законодательства, официальных сайтов, статистических данных, программ и отчетов разных субъектов
профориентации и др.) и субъективной информации (опросные методы, работа с фокусгруппами и др.).
1. Сбор информации по объективным показателям:
1.1. Анализ статистических данных о количестве школьников, студентов, безработных,
занятого населения, пенсионеров в динамике.
Показатели: численность на момент проведения исследования и динамика численности –
позволяют определить объем выборочной совокупности (для опросных методов) и объем
потенциальных потребителей услуг системы
ПОиПС.
1.2. Анализ государственных программ и
ведомственных / межведомственных концепций, влияющих на развитие ПОиПС на уровне
страны, в частности Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1, программы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минобрнауки России и др. Показатели: наличие программ, цели программ, уровень конкретизации мероприятий и т. п. – позволяют оценить институционализацию и содержание системы.
1.3. Анализ документов и информационных материалов региональных органов управления по вопросам ПОиПС: программ, планов
мероприятий, отчетных данных региональных
министерств образования, министерств труда
и социального развития, служб занятости населения. В качестве регионов для анализа выбраны Омская, Новосибирская и Самарская
области, Республика Татарстан. Показатели:
наличие программ, данные об охвате различных групп населения программами ПОиПС,
разнообразие программ с точки зрения непрерывного многоэтапного процесса, перечень мероприятий – позволяют оценить степень охвата населения программами ПоиПС, изучить
опыт и возможности его применения в других
регионах.
ISSN 1812–3988

1.4. Материалы федеральных профориентационных мероприятий (деятельность образовательного центра «Сириус», сети детских
технопарков «Кванториум», программы Агентства стратегических инициатив и др.) с позиции применения передовых методов ПОиПС,
разработок о перспективных профессиях, методов развития надпрофессиональных компетенций и пр.
1.5. Материалы региональных и общественных инициатив в области ПОиПС (центр
«Навигатум», Центр развития подростков
SMART-Course, Центр «Знатология», Интеллектуальный центр «Перспектива», Центр
«Научное общество учащихся» и др.). Показатели: содержание программ, охват различных
социальных групп, разнообразие мероприятий, наличие оригинального опыта и пр. – позволят выявить передовые методы, интересы
этих субъектов в системе, их включенность в
единый процесс ПОиПС.
1.6. Материалы вузовских центров профориентации и трудоустройства (сайты, отчетные документы центров, разнообразие мероприятий, степень включенности студентов в
мероприятия, взаимодействие с работодателями и др.). Показатели позволяют оценить развитость мероприятий, выявить передовой опыт,
дать оценку результативности мероприятий,
спрогнозировать потенциал их участия в системе ПОиПС и пр.
1.7. Материалы служб управления персоналом (используются сайты и отчетные данные организаций г. Омска, представляющих
различные отрасли народного хозяйства) по
вопросам наличия в организациях программ
развития персонала, программ поддержки молодых специалистов, формирование планов
развития и работы с резервом персонала. Показатели: наличие программ, степень охвата, наличие программ развития надпрофессиональных компетенций, характеристики HR-бренда,
мероприятия по работе со школьниками и учебными заведениями и пр. – позволяют оценить
уровень развития системы ПОиПС на этапе
использования рабочей силы.
2. Сбор информации по субъективным показателям осуществлялся в форме анкетирования (школьники 9, 10, 11 классов организации
общего образования, студенты I и IV курсов
вузов г. Омска, население, занятое в организациях г. Омска), опроса экспертов в форме анкетирования (опрашивались ответственные за
профориентационную работу в школах, класс-
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ные руководители, родители), работы в фокусгруппах.
После обоснования методов сбора информации важнейшим моментом исследования
явилось обоснование выборочной совокупности различных социальных групп, подлежащих исследованию.

Остановимся на обосновании выборочной
совокупности и репрезентативности результатов исследования.
А) Школьники. Выборочная совокупность
отражает два основных критерия – место проживания (город / село) и класс обучения (9, 10,
11 классы). Данные представлены в табл. 1.

Таблица 1. Структура генеральной
и выборочной совокупности исследования (школьники) [3, p. 56]
Table 1. The structure of research total and sampled population (schoolchildren) [3, p. 56]
Категория
9 класс
10 класс
11 класс
Всего
9 класс
10 класс
11 класс
Село
9 класс
10 класс
11 класс
Всего

Генеральная совокупность
Город
9 796
5 328
4 753
19 877
Село
8 782
3 843
3 567
16 192
Всего
18 578
9 171
8 320
36 069

Можно утверждать, что результаты исследования репрезентативны с вероятностью
95 %, что позволяет проводить аналитический
уровень исследования при ошибке выборки не
более 5 %, значимая разность – 3 %. Увеличенный по сравнению с методическими рекомендациями объем выборки объясняется необходимостью соблюдения репрезентативности не
только для генеральной совокупности в целом
по Омской области, но и для муниципальных
районов (в соответствии с целями гранта, в

Выборочная совокупность
3 259
1 845
1 656
6 760
2 717
1 067
1 147
4 931
5 976
2 912
2 803
11 691

рамках которого выполнялось исследование).
Форма опроса – анкетирование с сопровождением инструктора, объяснявшего содержание
вопросов и правила заполнения анкеты.
B) Студенты. Выборка осуществлялась
на основе критериев: укрупненная группа специальностей (далее – УГС) (30.00.00 «Экономика и управление», 09.00.00 «Информатика
и вычислительная техника»), курс обучения
(I и IV курсы). Характеристики представлены
в табл. 2.

Таблица 2. Структура генеральной и выборочной совокупности исследования (студенты)
Table 2. The structure of research total and sampled population (students)
Категория
I курс
IV курс
Всего
I курс
IV курс
Всего

Генеральная совокупность
всего, чел.
доля, %
УГС 38.00.00
650
100
855
100
1 505
100
УГС 10.00.00
375
100
193
100
568
100

Выборочная совокупность
всего, чел.
доля, %
254
299
553

39,1
35,0
36,7

179
112
291

47,7
58,0
51,2

___________________
Примечание. Сост. на основании предоставленных вузами данных на 1 января 2018 г.
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Таким образом, выборка полностью репрезентативна для обозначенных направлений
подготовки, а данные достоверны с вероятностью 95 %, что позволяет проводить аналитический уровень исследования при ошибке выборки не более 5 %, значимая разность – 3 %.
Опрос осуществлялся в форме анкетирования
с сопровождением инструктора, предварительно объяснявшего содержание вопросов и правила заполнения анкеты.
C) Классные руководители и ответственные за профориентационную работу в
школах. В выборочную совокупность этой
группы включены все классные руководители
9, 10, 11 классов, попавших в выборку «школьники». Кроме того, включены ответственные
за профориентационную работу в школе, а также руководители департаментов образования
городских и сельских муниципальных районов и их заместители, отвечающие за организацию профориентационной работы.
Всего было опрошено 1 132 чел. этой группы, среди которых 703 респондента из сельских муниципальных районов и 429 – из школ
г. Омска. Таким образом, выборку по этой группе можно считать репрезентативной, а результаты достоверны на уровне 95 %, что позволяет проводить аналитический уровень исследования при ошибке выборки не более 5 %, значимая разность – 3 %. Опрос осуществлялся в
форме анкетирования с сопровождением инструктора, объяснявшего содержание вопросов и правила заполнения анкеты.
D) Родители. Включение в выборочную
совокупность осуществлялось случайным образом: брался родитель каждого пятого ученика в классе (по списку в школьном журнале).
Всего в выборочную совокупность включено
2 700 родителей школьников 9, 10, 11 классов
(из них 1 381 школьник из сельских муниципальных районов и 1 319 – из г. Омска). Повышенная пропорция в г. Омске объясняется
большей наполняемостью классов. Смещение
выборки на 2,7 % связано с отсутствием учеников на занятиях.
Таким образом, выборку по этой группе
можно считать репрезентативной, а результаты достоверными на уровне 95 %, что позволяет проводить аналитический уровень исследования при ошибке выборки не более 5 %,
значимая разность – 3 %. Опрос осуществлялся в форме анкетирования с сопровождением
инструктора, объяснявшего содержание вопросов и правила заполнения анкеты.
ISSN 1812–3988

E) Занятое население. Для определения
генеральной совокупности в разрезе профессионального разделения труда не удалось получить официальных данных. Поэтому в этой
части задача ставилась таким образом: проследить тенденции профориентированности и
профессионального самоопределения отдельных профессиональных групп работающего
населения, а также провести апробации методики с позиции ее применимости для мониторинга системы ПОиПС на этапе использования рабочей силы.
Поэтому в качестве объектов исследования были выбраны работающие по двум профессиональным группам: профессии, соответствующие УГС 30.00.00 «Экономика и управление» и 10.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (проследить процесс ПОиПС
от студентов к работающим). Были выбраны
типичные организации, соответствующие профилю профессии. В каждой из этих организаций с использованием случайной выборки
включено в выборку по 50 чел. (использовались данные служб управления персоналом
организаций).
Далее целевым образом выбраны отрасли
(машиностроение, нефтехимия, торговля), обеспечивающие более 75 % ВРП Омской области.
В каждой из отраслей выбрано по два предприятия, наиболее активных на рынке труда. Выбор респондентов в этих организациях осуществлялся случайным образом по спискам отдела кадров: каждый второй специалист IT-должности, каждый третий – экономической должности. Таким образом, сформировалась выборка, включающая 152 респондента, деятельность
которых связана с профессиями УГС 38.00.00,
и 132 респондента, деятельность которых связана с профессиями УГС 10.00.00. Учитывая,
что данные по генеральной совокупности отсутствуют, следует утверждать, что результаты применимы для описательного плана исследования и достоверны на уровне не более
60 % [7, с. 183]. Опрос осуществлялся в форме
анкетирования с сопровождением инструктора, объяснявшего содержание вопросов и правила заполнения анкеты.
F) Фокус-группы. Для уточнения отдельных вопросов по результатам обработки анкет
применялся метод фокус-групп. Всего было
проведено две фокус-группы по 18 участников
в каждой. Были обсуждены вопросы престижности отдельных профессий, вузов г. Омска,
ценностей выбора профессий, результативно-
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сти профориентационных мероприятий и деятельности различных субъектов. Выборка для
участия в фокус-группах формировалась из
школьников г. Омска (равные пропорции 9,
10, 11 классов) – участников проекта «Твой
Успех – профориентация», которые прошли
первичное обучение по этапам выбора профессии в рамках авторского тренинга.
Остановимся далее на содержательной
части опросов. В ходе исследования вопросы
анкеты были направлены на получение различных групп показателей:
• Группа показателей «выбор профессии»
является целевой, поскольку именно на выбор,
его осознанность и устойчивость должна быть
ориентирована вся система ПОиПС. В ее состав входят следующие показатели: «наличие
выбора» – характеризует уровень определенности с выбором; «устойчивость выбора» –
характеристика, отражающая степень уверенности выбора; «значимость выбора профессии» – определяет субъективное восприятие
выбора профессии в системе жизненных ориентиров; «подтверждение выбора» – направлен на выяснение правильности выбора профессии на этапах продолжения образования и
работы (студенты и занятое население); «причина неустойчивости выбора» – изучался у
студентов; «траектория действий при осознании и неверного выбора» – изучался среди студентов, что позволяет выявить четыре траектории предполагаемых действий.
• Группа показателей «процесс выбора»
направлена на определение основных параметров процесса выбора. Состоит из следующих показателей: «начало процесса» (характеризует период, когда человек осознанно начал
задумываться о выборе профессии); «алгоритм
выбора профессии» (отражает последовательность осуществления выбора в комбинации
вариантов); «участие в профориентационных
мероприятиях» (демонстрирует активность
человека и роль этих мероприятий в процесс
ПОиПС); «сложности при выборе» (имеет 11
атрибутов и раскрывает возможные препятствия в процессе выбора); «уровень сложности»
(раскрывает субъективное восприятие степени сложности).
• Группа показателей «факторы выбора»
определяет причины выбора профессии, субъекты влияния и степень самостоятельности.
Включает: показатель «ценности» (имеет десять атрибутов, связанных с ценностями, которые важны для респондентов в профессии);
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показатель «самостоятельность выбора» (направлен на выявление мнений респондентов о
роли других субъектов в профессиональном самоопределении); показатель «субъекты влияния на выбор» (на основе ранжирования предложенных вариантов ответа позволяет выявить
тех субъектов, которые в большей / меньшей
степени влияют на выбор); показатель «активность субъектов профориентации» изучался
на примере классных руководителей и родителей; показатель «влияние субъектов профориентации и профессионального самоопределения» изучался на примере студентов и занятого населения.
• Группа показателей «результативность
профориентационных мероприятий» направлена на оценку реализуемых мероприятий с
целью определения их потенциала и перспективности использования. В ее составе «удовлетворенность мероприятиями» (выявляет
субъективную оценку комплекса мероприятий, в которых участвовал респондент); «оценка результативности конкретных мероприятий» (дает возможность выявить долю респондентов, которые принимают участие в этих
мероприятиях, а также мнения респондентов о
результативности, перспективности мероприятий, имеет пятнадцать атрибутов, которые могут быть сгруппированы на мероприятия общей, профессиональной и индивидуальной направленности); «причины снижения результативности» (позволяет на основе ранжирования семи атрибутов выявить проблемы в организации проведения мероприятий, форм предоставления информации и пр.).
• Группа показателей «выбор образовательной организации» раскрывается в четырех аспектах: показатель «траектория после
школы» (показывает вектор деятельности после окончания учебного заведения); показатель «уровень определенности с учебным заведением» (оценивает наличие выбора образовательной организации для продолжения своего развития); показатель «место продолжения образования» (позволяет определить востребованность вузов г. Омска); показатель
«факторы выбора учебного заведения» (имеет
восемь атрибутов, раскрывающих причины
выбора образовательной организации).
• Группа показателей «занятость и трудоустройство» раскрывает аспекты части системы ПОиПС, связанные с использованием и
распределением рабочей силы: показатель
«причины трудоустройства после окончания

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 2

В.С. Половинко, А.В. Арбуз, И.В. Диннер

213

школы» имеет пять атрибутов и показывает
причины ухода с траектории дальнейшего обучения; показатель «форма занятости» раскрывает характер труда, который предпочитают
респонденты – работа по найму (государственные, частные организации) и гибкие формы занятости (фриланс, самозанятость и предпринимательство); показатель «регион трудоустройства» включает в себя шесть альтернатив и позволяет прогнозировать миграционные
ожидания респондентов, привлекательность
омских организаций как места трудоустройства; показатель «сложности при выборе варианта трудоустройства» изучался при опросе
студентов и занятого населения.
• Группа показателей «информационное
обеспечение» направлена на вопросы информационного сопровождения системы ПОиПС:
показатель «степень важности информации»
показывает роль этой подсистемы в ПОиПС;
показатель «наличие информации о профессии»
оценивает полноту информации в доступных
источниках; показатель «наличие информации
об учебных заведениях» дает основания оценить профориентационные мероприятия, проводимые вузами и другими субъектами; показатель «значимость Интернета» развивает гипотезу об использовании Интернета в ПОиПС.
Группа показателей «развитие компетенций» показывает направленность профессионального развития – ориентированы ли
респонденты только на профессиональные
компетенции или же осознают необходимость
развития компетенций надпрофессиональных:
показатель «необходимость компетенций»
отражает субъективное осознание значимости
надпрофессиональных компетенций для трудовой деятельности; показатель «развитость
компетенции» отражает субъективную оценку
уровня развития соответствующей надпрофессиональной компетенции; показатель «методы развития компетенций» выявляет предпочитаемые методы развития; показатель «наличие возможностей для развития компетенций»; показатель «удовлетворенность трудовой деятельностью» изучался среди работающего населения – он показывает степень удовлетворенности семью параметрами.

Показатели «паспортички» включены для
анализа содержательных мнений респондентов в разрезе пола, возрастных групп, социального статуса.
5. Заключение. Таким образом, нами была обоснована методика исследования профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения на различных этапах воспроизводства рабочей силы.
Комплексная методика исследования
включает:
1. Выбор методов сбора объективной и
субъективной информации. Методом сбора
объективной информации выступил анализ
документов: законодательства, сайтов, статистических данных, программ и отчетов разных
субъектов профориентации и др. Для сбора
субъективной информации были привлечены
различные виды опроса, а именно анкетирование, работа с фокус-группами и др.
2. Обоснование выборочной совокупности
исследуемых социальных групп. Была рассчитана выборка и доказана репрезентативность
результатов исследования таких групп, как
школьники 9, 10, 11 классов, студенты I и IV
курсов по укрупненным группам специальностей (30.00.00 «Экономика и управление»,
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»), классные руководители и ответственные за профориентационную работу в школах,
родители школьников, занятое население.
3. Выявление следующих групп показателей для обоснования содержательной части
исследования: «выбор профессии», «процесс
выбора», «факторы выбора», «результативность
профориентационных мероприятий», «выбор
образовательной организации», «занятость и
трудоустройство», «информационное обеспечение», «развитие компетенций», – каждая из
которых позволяет проанализировать и оценить профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение на различных этапах воспроизводства рабочей силы.
Реализация данной методики даст возможность сформировать обширную аналитическую
базу, позволяющую всесторонне исследовать
профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение.

Литература

1. Dinner I., Polovinko V. Features of professional self-determination and profession orientation of
young people in the digital economy // The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings (September 6-8, 2018) / Eds. T. Loster, T. Pavelka. – Prague : Libuše Macáková :
ISSN 1812–3988

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 2

214

V.S. Polovinko, A.V. Arbuz, I.V. Dinner

Melendrium, 2018. – P. 335–343. – URL : https://msed.vse.cz/msed_2018/article/204-Dinner-Igorpaper.pdf.
2. Polovinko V., Arbuz A. Influence of HR-brand on professional self-determination and professional orientation of young people (by the example of Omsk) // The 12th International Days of Statistics
and Economics : Conference Proceedings (September 6-8, 2018) / Eds. T. Loster, T. Pavelka. – Prague :
Libuše Macáková : Melendrium, 2018. – P. 1450–1459. – URL : https://msed.vse.cz/msed_2018/article
/197-Polovinko-Vladimir-paper.pdf.
3. Arbuz A., Dinner I. Influence of professional self-determination and professional orientation of
young people of Omsk region on migration expectations // The 12th International Days of Statistics and
Economics : Conference Proceedings (September 6-8, 2018) / Eds. T. Loster, T. Pavelka. – Prague : Libuše Macáková : Melendrium, 2018. – P. 54–63. – URL : https://msed.vse.cz/msed_2018/article/199Arbuz-Anna-paper.pdf.
4. Долженко Р. А., Половинко В. С. Новые ориентиры развития трудовых отношений в инновационной экономике : моногр. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. – 363 с.
5. Капелюшников Р. И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? // Вопросы
экономики. – 2017. – № 11. – С. 111–140. – DOI: 10.32609/0042-8736-2017-11-111-140.
6. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М. : Эксмо, 2016. – 231 с.
7. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М. : Наука,
1987. – 248 с.
8. Felker J. A. Professional development through self-directed expatriation: Intentions and outcomes for young, educated Eastern Europeans // International Journal of Training and Development. –
2011. – Vol. 15, Iss. 1. – P. 76–86. – DOI: 10.1111/j.1468-2419.2010.00369.x.
9. Guichard J., Dumora B. A Constructivist Approach to Ethically Grounded Vocational Development Interventions for Young People // International Handbook of Career Guidance / Eds. J. A. Athanasou,
R. Van Esbroeck. – Dordrecht : Springer, 2008. – P. 187–208. – DOI: 10.1007/978-1-4020-6230-8_9.
10. Zhen Li, Lowe J. Mobile student to mobile worker: the role of universities in the “war for talent”
// British Journal of Sociology of Education. – 2016. – Vol. 37, Iss. 1. – P. 11–29. – DOI:
10.1080/01425692.2015.1095636.
11. Straube R. Soft Skills in der Lehrerbildung – Probleme und Folgen // Soft Skills / Ed. T. Hansel.
– Herbolzheim : Centaurus Verlag & Media, 2010. – P. 105–120. – (Schulpädagogik, Vol. 10). – DOI:
10.1007/978-3-86226-466-7_7.
12. Vanhalakka-Ruoho M. Relational aspects in career and life-designing of young people // International Journal for Educational and Vocational Guidance. – 2010. – Vol. 10, Iss. 2. – P. 109–123. –
DOI: 10.1007/s10775-010-9178-8.
13. Westergaard J. Career guidance and therapeutic counselling: Sharing ‘what works’ in practice
with young people // British Journal of Guidance & Counselling. – 2012. – Vol. 40, Iss. 4. – P. 327–339. –
DOI: 10.1080/03069885.2012.687711.
References

1. Dinner I., Polovinko V. Features of professional self-determination and profession orientation of
young people in the digital economy, in: Loster T., Pavelka T. (Eds.) The 12th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings (September 6-8, 2018), Prague, Libuše Macáková publ.,
Melendrium publ., 2018, pp. 335-343, available at: https://msed.vse.cz/msed_2018/article/204-DinnerIgor-paper.pdf.
2. Polovinko V., Arbuz A. Influence of HR-brand on professional self-determination and professional orientation of young people (by the example of Omsk), in: Loster T., Pavelka T. (Eds.) The 12th
International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings (September 6-8, 2018), Prague,
Libuše Macáková publ., Melendrium publ., 2018, pp. 1450-1459, available at https://msed.vse.cz/msed_
2018/article/197-Polovinko-Vladimir-paper.pdf.
3. Arbuz A., Dinner I. Influence of professional self-determination and professional orientation of
young people of Omsk region on migration expectations, in: Loster T., Pavelka T. (Eds.) The 12th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings (September 6-8, 2018), Prague, LiHerald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 2

В.С. Половинко, А.В. Арбуз, И.В. Диннер

215

buše Macáková publ., Melendrium publ., 2018, pp. 54-63, available at: https://msed.vse.cz/msed_2018/
article/199-Arbuz-Anna-paper.pdf.
4. Dolzhenko R.A., Polovinko V.S. Novye orientiry razvitiya trudovykh otnoshenii v innovatsionnoi
ekonomike [New development trends of labour management in innovation economy], Monograph, Omsk,
Dostoevsky Omsk State University publ., 2017, 363 p. (in Russian).
5. Kapeliushnikov R. Is technological change a devourer of jobs? Voprosy Ekonomiki, 2017, no. 11,
pp. 111-140. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-11-111-140. (in Russian).
6. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution, Moscow, Eksmo publ., 2016, 231 p. (in Russian).
7. Yadov V.A. Sotsiologicheskoe issledovanie: metodologiya, programma, metody [Sociology
study: methodology, programme, procedures], Moscow, Nauka publ., 1987, 248 p. (in Russian).
8. Felker J.A. Professional development through self-directed expatriation: Intentions and outcomes
for young, educated Eastern Europeans. International Journal of Training and Development, 2011,
Vol. 15, iss. 1, pp. 76-86. DOI: 10.1111/j.1468-2419.2010.00369.x.
9. Guichard J., Dumora B. A Constructivist Approach to Ethically Grounded Vocational Development Interventions for Young People, in: Athanasou J.A., Van Esbroeck R. (Eds.) International Handbook
of Career Guidance, Dordrecht, Springer publ., 2008, pp. 187-208. DOI: 10.1007/978-1-4020-6230-8_9.
10. Zhen Li, Lowe J. Mobile student to mobile worker: the role of universities in the “war for talent”. British Journal of Sociology of Education, 2016, Vol. 37, iss. 1, pp. 11-29. DOI:
10.1080/01425692.2015.1095636.
11. Straube R. Soft Skills in der Lehrerbildung – Probleme und Folgen, in: Hansel T. (Ed.) Soft
Skills, Schulpädagogik, vol. 10, Herbolzheim, Centaurus Verlag & Media publ., 2010, pp. 105-120. DOI:
10.1007/978-3-86226-466-7_7. (in German).
12. Vanhalakka-Ruoho M. Relational aspects in career and life-designing of young people. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2010, Vol. 10, iss. 2, pp. 109-123. DOI:
10.1007/s10775-010-9178-8.
13. Westergaard J. Career guidance and therapeutic counselling: Sharing ‘what works’ in practice
with young people. British Journal of Guidance & Counselling, 2012, Vol. 40, iss. 4, pp. 327-339. DOI:
10.1080/03069885.2012.687711.
Сведения об авторах
Половинко Владимир Семенович – д-р экон. наук,
профессор, профессор кафедры экономики и управления человеческими ресурсами
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск,
пр. Мира, 55а
E-mail: pw3@mail.ru
РИНЦ ID: 155877

About the authors
Vladimir V. Polovinko – Doctor of Economic Sciences,
Professor, Professor of the Department of Economics
and Human Resource Management
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia
E-mail: pw3@mail.ru
RSCI ID: 155877

Арбуз Анна Владимировна – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления человеческими ресурсами
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск,
пр. Мира, 55а
E-mail: denezhkina1@mail.ru
РИНЦ ID: 310088

Anna A. Arbuz – PhD in Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Human Resource Management
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia
E-mail: denezhkina1@mail.ru
RSCI ID: 310088

Диннер Игорь Владимирович – канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры экономики и управления человеческими ресурсами
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск,
пр. Мира, 55а
E-mail: igor-dinner@yandex.ru
РИНЦ ID: 971476

Igor V. Dinner – PhD in Economic Sciences, Senior Fellow of the Department of Economics and Human Resource Management
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia
E-mail: igor-dinner@yandex.ru
RSCI ID: 971476

ISSN 1812–3988

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 2

216

Для цитирования
Половинко В. С., Арбуз А. В., Диннер И. В. Обоснование комплексной методики исследования профориентации и профессионального самоопределения //
Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2019. – Т. 17,
№ 2. – С. 207–216. – DOI: 10.25513/18123988.2019.17(2).207-216.

V.S. Polovinko, A.V. Arbuz, I.V. Dinner

For citations
Polovinko V.S., Arbuz A.V., Dinner I.V. Substantiation of
a complex research methodology career guidance and
professional self-determination. Herald of Omsk University. Series “Economics”, 2019, Vol. 17, no. 2, pp. 207216. DOI: 10.25513/1812-3988.2019.17(2).207-216. (in
Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
1.

Журнал «Вестник Омского университета. Серия "Экономика"» выходит 4 раза в год (ежеквартально) объемом
около 200 страниц и состоит из разделов «Менеджмент и маркетинг: теория, методология, практика», «Региональная экономика и управление публичной сферой», «Экономика и финансовая политика». Перечень
разделов каждого номера определяется тематикой поступивших и публикуемых материалов.
2. Статьи, обязательно подписанные автором, сдаются или присылаются ответственному редактору в электронном и распечатанном варианте по адресу: 644077, г. Омск, пр. Мира, 55а, ОмГУ, Экономический факультет (редакция журнала «Вестник Омского университета. Серия "Экономика"»), – или пересылаются на e-mail:
vestnik@omeco.ru.
Кроме статьи автор отдельным файлом предоставляет сведения о себе, которые должны содержать: Ф.И.О.
(полностью), место работы (учебы), должность, ученую степень (если есть), адрес, контактный телефон, адрес эл. почты.
3. Объем статьи для докторантов, кандидатов и докторов – до 1 п. л., для других авторов – до 0,8 п. л. Плата за
публикацию с авторов не взимается.
4. Каждая статья проходит обязательное рецензирование специалистами той отрасли знания, по которой она
предложена. Автор предоставляет две рецензии, желательно – из числа рецензентов, рекомендованных редакционной коллегией журнала (см. список на сайте журнала: http://journal. omeco.ru/ru/index.html). В случае
необходимости редколлегия может направить статью на внешнее рецензирование. Статьи, получившие отрицательные рецензии, возвращаются авторам (вместе с рецензией).
5. Журнал «Вестник Омского университета. Серия "Экономика"» придерживается Декларации Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций» и действует для пресечения ее нарушения. Принципы публикационной этики журнала представлены на сайте (http://journal.omeco.ru/ru/
journal/publication_ethics.html).
6. Статья должна быть тщательно выверена автором. Ответственность за достоверность фактов и статистических
данных, а также корректность использования материалов из других источников несет автор. Точки зрения автора(ов) и редакционной коллегии могут не совпадать.
7. Статья должна быть структурирована, разделы – пронумерованы. В случае соавторства должно быть отражено участие каждого из авторов.
8. Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные замечания редактора
согласуются с автором. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Статьи с превышением норм технических
погрешностей и ошибок (от 5 ошибок) в номер не включаются.
9. Редакция не вступает в переписку и объяснения по поводу отклонения статьи к публикации. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются.
10. Требования к оформлению предоставляемых материалов:
• Текст набирается в MS Word гарнитурой Times New Roman 12 кеглем через 1,5 интервала, поля – 20 мм
со всех сторон.
• В верхнем левом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом,
по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным шрифтом, по центру), место работы автора (курсивом по центру).
Ниже через строку – реферат на русском и английском языках (объемом до 250 слов, 11 кегль), затем
ключевые слова на русском и английском языках.
• Ссылки оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) по тексту и приводятся в конце статьи в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на нормативные источники, статистические данные и общественно-политические публикации даются либо внутри текста статьи, либо в виде примечаний.
• Примечания оформляются в виде верхнего индекса и должны быть последовательно пронумерованы.
Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ (до списка литературы) и нумеруют
числом в виде верхнего индекса.
• В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков.
• Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми (цветные – не принимаются) и четкими. При необходимости используется черно-белая (но не серая) штриховка.
• Буква Ё употребляется в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание
слова или указать произношение малоизвестных слов и терминов. Во всех иных случаях допускается замена Ё на Е.
Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, приниматься к публикации не будут.

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!

