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В статье представлен новый подход к анализу феномена политической манипуляции. Авторы отмечают, что
тема политического манипулирования, в целом, является достаточно проработанной в отечественной и зарубежной научной литературе. Однако в подавляющем большинстве исследований, посвященных политическому манипулированию, данный феномен рассматривается в устаревшем контексте: как правило, изучается специфика манипулирования конкретной личностью посредством традиционных СМИ. В связи с этим авторы считают актуальным
исследовать особенности политического манипулирования в соответствии с вызовами современности, а именно –
активным использованием в обществе «новых медиа».
Политическое манипулирование рассматривается в статье как разновидность современной интернет-коммуникации. Осуществляется сопоставление особенностей политического манипулирования в «новых медиа» с феноменом «ризомы», описанным французскими философами постмодернистами Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари.
По мнению авторов, ключевым свойством современной интернет-коммуникации, и следовательно, политической
манипуляции, является ризоморфизация. Данное понятие авторы определяют как процесс преобразования линейной формы коммуникации в сетевую, хаотичную систему равных между собой акторов. На основании данного
понятия авторы выводят новый тип политической манипуляции – ризоморфный.
Характерной чертой данного типа политического манипулирования является вирусный характер распространения. Основная форма вируса – политический мем.
Отдельно подчеркивается изменение роли субъекта и объекта в процессе трансформации политической манипуляции из линейной в ризоморфную. Представлена модель ризоморфной политической манипуляции, в которой
любой интернет-пользователь может выступать в роли объекта политической манипуляции (потребителя политического контента) и субъекта политической манипуляции (производителя и распространителя политического
контента) одновременно.
Ключевые слова: ризома, политическая манипуляция, «новые медиа» мемы; ризоморфная политическая манипуляция.
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The article presents a new approach to the analysis of the phenomenon of political manipulation. The authors note
that the topic of political manipulation, in general, is sufficiently developed in the domestic and foreign scientific literature. However, in the overwhelming majority of studies on political manipulation, this phenomenon is considered in an
obsolete context: as a rule, the specifics of manipulating a particular person through traditional media are studied. In this
regard, the authors consider it relevant to explore the features of political manipulation in accordance with the challenges
of our time, namely, the active use of “new media” in society.
Political manipulation is considered in the article as a type of modern Internet communication. A comparison is made
of the peculiarities of political manipulation in the “new media” with the phenomenon of “rhizome” described by French
philosophers postmodernists Gilles Deleuze and Felix Guattari. According to the authors, the key feature of modern Internet communication, and therefore political manipulation, is rhizomorphization. The authors define this concept as the process of transforming a linear form of communication into a network, chaotic system of equal actors. Based on this concept, the authors derive a new type of political manipulation – rhizomorphic.
A characteristic feature of this type of political manipulation is the viral nature of the spread. The main form of the
virus is the political meme.
Separately emphasizes the changing role of the subject and object in the process of transforming political manipulation from linear to rhizomorphic. A model of rhizomorphic political manipulation is presented, in which any Internet user
can act as an object of political manipulation (a consumer of political content) and a subject of political manipulation (producer and distributor of political content) at the same time.
Key words: rhizome, political manipulation, “new media” memes; rhizomorphic political manipulation.
Понятие политической манипуляции в современной науке достаточно изученный и устоявшийся феномен. Ему посвящены множество научных и публицистических работ. Проведенный нами аналитический
обзор данной литературы позволил выделить три
основные группы подходов к данному феномену.
Первый подход – деструктивный. Он представлен
работами таких авторов как Сергей Кара-Мурза, Евгений
Доценко, Герберт Шиллер, Тен Ван Дейк и др. Их работы
посвящены изучению специфики и технологий политического манипулирования через СМИ. Именно под влиянием их работ было сформировано общее понимание
феномена политической манипуляции как деструктивного явления. Исходя из их работ, можно выделить ключевые особенности политической манипуляции:
1. Политическая манипуляция носит скрытый
характер [1, c. 32];
2. Наличие субъекта заинтересованного в манипулировании [2, c. 59].

3. Наличие широкого арсенала методов и технологий политического манипулирования [3, С. 99].
4. Политическая манипуляция – это деструктивное явление, которое ведет к нарушению социальных
норм [4, С. 360];
5. Политическая манипуляция, в силу своего
скрытого характера, наносит ущерб объекту воздействия [1, С. 32].
Второй подход – конструктивный. В гуманитарной науке он встречается не так часто. Одним из ярких
его представителей является Новозеландский доктор
философии Александр Зиволевич. Он является автором
теории позитивной манипуляции суть, которой заключается в скрытой мотивации сотрудников в различных производственных организациях [5]. Целью такой
манипуляции выступает повышение функциональности и производительности сотрудника организации.
Третий подход – нейтральный. В его рамках манипуляция рассматривается как социально-коммуни-

8

Власть
и политическое управление
Куньщиков С. В., Строганов В. Б.
кационный акт, влияние на решения, мнения и социальное поведение общества. С этой точки зрения,
манипуляция может выступать стимулом к коммуникации между социальными акторами [6, p. 12]. Один из
наиболее ярких сторонников данной концепции – Эрик
Бэк, автор книги «Logiс of Manipulation» [6]. Особенностью данного подхода выступает отсутствие этической оценки феномена манипуляции.
Важно отметить, все три подхода рассматривают
феномен манипулирования как векторный процесс,
которые осуществляется либо напрямую, либо через
СМИ. Под векторным процессом мы понимаем:
Во-первых, векторная политическая манипуляция
характеризуется прямой коммуникацией между субъектом и объектом воздействия.
Во-вторых, субъект скрыт от объекта, но «векторное» направление позволяет, хоть и с небольшой долей
вероятности, вычислить субъекта политической манипуляции (например разоблачения Wikiliaks, документальные фильмы-разоблачения «Фаренгейт 9/11», расследования СМИ и др.).
В-третьих, наличие обратной связи, которая представлена реакцией объекта на политическую манипуляцию (конкретные действия или бездействие).
В результате, в современной гуманитарной науке
мнения о феномене политического манипулирования
сложились под влиянием тех особенностей, которые
выделили вышеперечисленные авторы. Однако, на наш
взгляд, в связи с развитием такого понятия как «медиа»,
нам требуется новый подход, который будет являться
ответом на вызовы и особенности такого феномена как
«новые медиа». Следовательно, цель данной статьи
состоит в том, чтобы показать новые формы политического манипулирования сложившиеся в результате развития «новых медиа».
В наиболее общем виде «медиа» можно определить как совокупность информационных приемов
и инструментов, служащих для передачи конкретному потребителю сообщения в той или иной форме
(печатное слово, музыкальная композиция, радиопередача и т.п.) [7, с. 223]. Феномен медиа может быть рассмотрен как инструмент коммуникации, а также как
системная платформа. В число медиаформатов включают [7, с. 223]:
• интернет-СМИ;
• интернет-ТВ (вебкастинг);
• интернет-радио (подкастинг);
• мобильное ТВ;
• интернет-блоги;
• кино, рассчитанное на интернет-аудиторию;
• социальные сети (Вконтакте, Faсebook, twitter);
• мессенджеры (Viber, What’s app, Telegram)
• виртуальные сообщества;
• виртуальные игры.

Важно отметить, что современные исследователи разделяют медиа на две большие группы: «старые медиа» и «новые медиа» [8, с. 116]. Модель работы
«старых медиа» сводится к следующим основным
характеристикам [8, с. 116]:
• жесткий график (предоставление информации
потребителю в строго обозначенное время);
• вертикальная иерархия внутри медиа-организаций;
• коммерческая основа профессиональной деятельности;
• прямое регулирование процесса создания и распространения информации организаторами, редакторами и спонсорами медиа-компании;
• тенденция к саморегуляции и самоцензуре;
• векторная передача информации.
Именно на основе работы старых медиа были
созданы основные концепции политической манипуляции, где ключевой особенностью является векторное направление от четко выраженного, хотя
и скрытого, субъекта до четко определенного объекта
воздействия.
В случае политического манипулирования через
«новые медиа» линейный субъект–объектный характер трансформируется, что обусловлено характерными
свойствами «новых медиа». Данными характеристиками «новых медиа» выступают:
Интегративность – совокупное использование
характеристик «старых медиа»;
• Интерактивность – формирование специфических форм социальности, а также социальной интеграции [9, с. 79];
• Партиципаторность, при которой процесс коммуникации в медиа осуществляется при равноправном
участии пользователей медиа, в т.ч социальных сетях
[10, с. 109].
Решающее влияние на трансформацию политической манипуляции посредством «новых медиа» оказывает интерактивность. Вследствие данного свойства
«новых медиа» пользователь имеет возможность генерировать персональный метод потребления информации и отбирать информацию исходя из своих индивидуальных предпочтений. К тому же, «новые медиа»
обеспечивают эффективный диалог как по горизонтали – между пользователями, так и по вертикали –
между пользователями и медиа-средством [11, с. 179].
В результате изменения форм передачи и потребления
информации в «новых медиа» линейная политическая
манипуляция трансформируется в «ризоморфную».
Под «ризомой» принято понимать разветвлённую
корневую систему с множеством «узлов», которая
отменяет жесткую иерархию отдельных элементов [12,
с. 357]. Ризома предлагает принципиально нелинейный
способ организации целостности [13]. Слово «ризо-
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морфный» автор использует в том смысле, который
вкладывали в понятие ризомы Жиль Делёз и Феликс
Гваттари: «Ризома сама по себе имеет очень разнообразные формы, начиная со своей внешней протяженности, разветвленной во все стороны, до конкретизаций в луковицы и клубни» [14]. Современный человек
находится в условиях постоянного циркулирования
вокруг него различного рода информации. При этом
в условиях взаимодействия с «новыми медиа» человек
является не просто получателем информации, как это
происходило в процессе соприкосновения человеческой жизни со «старыми медиа». Он также играет роль
распространителя информации, а часто – сотворца
наравне с официальными медиа-структурами. Этому
способствует одно из ключевых свойств ризомы – множественность.
Ж. Делёз и Ф. Гваттари отмечали: «У множественности нет ни субъекта, ни объекта, есть только определения, величины, измерения. Нити марионетки так же,
как ризомы или множественности отсылают не к предполагаемой воле артиста–кукловода, но к множественности нервных окончаний, которые образуют в свою
очередь другую марионетку, следуя другим измерениям, связанным с первыми» [14]. Иными словами,
можно говорить о том, что пользователь интернета
выступает в роли «манипулируемого манипулятора».
Именно в процессе расширения количества получателей информации в интернете проявляется ризоморфный характер политической манипуляции, при
которой субъект и объект размыты или слиты воедино.
Данный факт мы можем интерпретировать
по-разному. С одной стороны, возможности субъектов политического манипулирования за счет ключевых свойств «новых медиа» расширяются настолько,
что вычислить и идентифицировать истинного манипулятора становится практически невозможно. С другой стороны, в равной степени справедливо говорить
о том, что манипуляция, за отсутствием четко выраженного субъекта и его корыстных целей в отношении
объекта, приобретает нейтральный характер в качестве
феномена, существующего как данность и свободного
от этической оценки.
Однако, важно отметить проблему в определении
универсальной причины трансформации объекта манипуляции в сотворца и распространителя. Мы предполагаем, что в качестве причин могут выступать:
• формирование идентичности;
• чувство сопричастности, собственной значимости;
• следование модным трендам (показать, что
я в теме);
• желание привлечь внимание;
• стремление поддержать коммуникацию с единомышленниками.
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В результате, практически каждый пользователь
может выступать в роли сотворца и распространителя
любого политического контента. Из этого следует, что
нарушается линейный способ коммуникации от субъекта к объекту. В таком случае отсутствует четкая
иерархия пользователей и прямая передача информации. В конечном итоге, векторная передача информации, а за ней и линейная политическая манипуляция
сменяется горизонтальной, или ризоморфной. Исходя
из это, мы считаем необходимым выделить новое понятие – «ризоморфизация».
Под понятием «ризоморфизация» мы понимаем
процесс преобразования линейной формы коммуникации в сетевую, хаотичную систему коммуникации равных друг другу акторов.
Основными особенностями ризоморфизации мы
выделяем:
1) Протяженность и разветвленность линий коммуникации, в которой задействованы акторы – производители и потребители медиа-продукта.
2) В данном типе коммуникаций отсутствует
строгая иерархия между ее акторами. Это обусловлено
созданием сетевых групп, которые объединяются на
основе взаимодоверия и общей проблемы для проведения более эффективной и результативной деятельности [15, с. 1379].
3) В данной системе задействовано огромное
количество акторов, которые регулярно создают новые
и закрывают старые каналы передачи информации.
4) Передача информации в рамках ризомы носит
«вирусный», хаотичный характер, который не поддается контролю со стороны [16, с. 458].
В результате, под воздействием «ризоморфизации» процесс политического манипулирования приобретает иные черты, отличные от векторной манипуляции.
Таким образом, мы считаем необходимым сформулировать определение ризоморфной политической
манипуляции, которое отвечало бы вызовам современной медиа-системы. На наш взгляд, ризоморфная
политическая манипуляция – это неосознаваемый личностью коммуникационный акт скрытого влияния на
политические убеждения и установки, путем потребления, создания и распространения политического контента в медиа-системе.
Под данным определением мы понимаем:
Во-первых, стремление личности быть сопричастным к актуальным событиям, привлечь к себе внимание, поделиться своим отношением к этим событиям
путем распространения или создания политических
мемов. При этом личность осуществляет неосознаваемый акт политической манипуляции, распространяя определённые взгляды, идеи и установки в наиболее простой и удобной форме. На наш взгляд такой
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формой являются политические мемы. Личность становится распространителем вируса-мема, не всегда
стремясь целенаправленно повлиять на мнения других пользователей сети. К тому же, потребляя и распространяя различные политические мемы, которые
имеют эмоциональный отклик в сознании пользователя, личность сама подвергается манипулятивному воздействию. В результате, личность в подобной медиа-среде превращается в «манипулируемого
манипулятора».
Во-вторых, важную роль в ризоморфной политической манипуляции мы отводим политическим
интернет-мемам. Интернет-мемы – это определенные изображения или идиомы, имеющие фиксированный смысл и изменяющуюся, «мутирующую» форму
[7, с. 218]. Политические мемы отражают различные
новости, события, персоналии по мотивам текущих
социально-политических реалии, причем делают это
в наиболее простой и доступной форме. Мемы создаются и распространяются по интернету самими пользователями и многими учеными они рассматриваются
как специфическая форма интернет-коммуникации –
«мемовая».
Современные политические мемы могут быть
представлены: визуальной формой (картинки, макросы,
«эдвайсы», комиксы, «фотожабы»); аудиальной формой
(песни, слоганы, девизы); текстовой формой (неологизмы, стихотворения, слоганы); смешанной формой
(видеоролики);
В-третьих, ключевой сферой производства и распространения политических интернет-мемов являются социальные сети. Доминирующую роль в России играет социальная сеть «Вконтакте» [18]. Она
является основным местом распространения политических интернет-мемов в силу охвата аудитории. На
3 августа 2018 г. число зарегестрированных пользователей составляет 0,5 млрд чел. [19]. Однако ежемесячно посещают сайт около 100 млн чел. [20], что
говорит нам об огромном количестве существующих «ботов» и «фейков», которых, к тому же, можно
использовать для распространения политических
интернет мемов.
В-четвертых, еще одной важной чертой ризоморфной манипуляции выступает универсальность применения для любой медиа-среды: социальных сетей,
мессенджеров, блогов, форумов и др. Обусловлено это
схожестью технологий производства и распространения контента, а также моделью равной, многосторонней коммуникации.
В заключении важно отметить, что теория ризоморфной политической манипуляции является попыткой пересмотреть устоявшееся понятие политического
манипулирования с оглядкой на современные медиаструктуры.

11

Литература:
1. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо,
2012. С. 32.
2. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены,
механизмы и защита. М.: ЧеРо. МГУ, 1997. С. 59.
3. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием /под ред.
Я. Н. Засурского. М.: Мысль, 1980. С. 99.
4. Van Dijk T. Disсourse and manipulation // Disсourse &
Soсiety. 2006. Т. 17(2). С. 360.
5. Zivaljeviс A. Positive Manipulation Theory A Base for
Сontinuous Motivation. // Positive Manipulation. Theory
a base for сontinuous motivation. [электронный ресурс].
URL: http://www.mixprize.org/sites/default/files/media/
posts/doсuments/Positive%20%20Manipulation%20
Theory.pdf (дата обращения 28.10.2017).
6. Beсk E. The Logiс of Manipulation: 33 Teсhniques of
Romanian Politiсal Manipulation. Buсuresti, 2010. P. 12.
7. Рогалева О. С. Новые медиа: эволюция понятия (аналитический обзор) // Вестник Омского университета.
2015. № 1. С. 223.
8. Пашигорова Л. Old media vs new media в политической коммуникации // Бизнес. Общество. Власть. 2010.
№ 4. С. 116.
9. Богдановская И. М. Медиа-коммуникация // Вестник
Герценовского университета. 2011. № 8. С. 79.
10. Шестеркина Л. П. Основные характеристики новых
социальных медиа // Ученые записки Забайкальского
государственного университета. Серия: Филология,
история, востоковедение. 2014. № 2. С. 109.
11. Кунеева Л. И. Новые Медиа как реализация информационно-коммуникационных технологий в сети интернет // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. № 3. С. 179.
12. Современная западная философия: Словарь. М.: ТОН
Остожье, 1998. С. 357.
13. Академик. Новейший философский словарь. [электронный ресурс]. URL: https://diс.aсademiс.ru/diс.nsf/
diс_new_philosophy/1020/ризома (дата обращения
05.03.2018).
14. Делёз Жиль, Гваттари Феликс. Тысяча плато: глава
первая // Альманах «Восток». [электронный ресурс].
URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1023.htm (дата
обращения 05.03.2018).
15. Строганов В. Б. Мобилизация политической активности подростков: манипуляция сознанием или проявлением гражданственности // Материалы ХХ Международной конференции памяти проф. Л. Н. Когана
«Культура, личность, общество в современном мире:
методология, опыт эмпирического исследования».
2017. С. 1379.
16. Фурсов А. И. Борьба вопросов. Идеология и психоистория: русское и мировое измерения. М.: Книжный
мир, 2017. С. 458.

Власть
и политическое управление
Куньщиков С. В., Строганов В. Б.
17. Зиновьева Н. А. Роль интернет-мемов в воспроизводстве интернет-культуры // Электронный научный
архив УрФУ. [электронный ресурс]. URL: http://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/32403/1/klo_2015_25.pdf (дата
обращения 10.08.2017)
18. 360TV. Названы самые популярные социальные сети в России. [электронный ресурс]. URL:
https://360tv.ru/news/obsсhestvo/soсialnie-seti/ (дата
обращения 03.08.2018)
19. Аудитория Вконтакте. [электронный ресурс]. URL:
https://vk.сom/page-47200925_44240810 (дата обращения 04.08.2018)
20. Каталог пользователей Вконтакте. [электронный
ресурс]. URL: https://vk.сom/сatalog.php (дата обращения 04.08.2018)

References:
1. Kara-Murza S. G. Manipulation of consciousness. M.:
Eksmo, 2012. P. 32.
2. Dotsenko E. L. Psychology of manipulation: phenomena,
mechanisms and protection. M.: Chero. MSU, 1997. P. 59.
3. Schiller G. Manipulators of consciousness / ed.
Ya. N. Zasursky. M .: Thought, 1980. P. 99.
4. Van Dijk T. Disourse and manipulation // Disourse & Society. 2006. V. 17 (2). P. 360.
5. Zivaljevi A. Positive Manipulation Aory for Continuous
Motivation. // Positive Manipulation. Theory a base for
continuous motivation. [e-resource]. URL: http://www.
mixprize.org/sites/default/files/media/posts/doсuments/
Positive%20%20Manipulation%20Theory.pdf (date of
reference 28.10.2017).
6. Beсk E. The Logiс of Manipulation: 33 Teсhniques
of Romanian Politiсal Manipulation / Buсuresti, 2010.
P. 12.
7. Rogaleva O. S. New Media: Evolution of the Concept
(Analytical Review) // Omsk University Bulletin. 2015.
№ 1. P. 223.
8. Pashigorov L. Old media vs new media in political communication // Business. Society. Power. 2010. № 4. P. 116.

12

9. Bogdanovskaya I. M. Media communication // Bulletin of
Herzen University. 2011. № 8. P. 79.
10. Shesterkin L. P. The main characteristics of new social
media // Uchenye zapiski of Zabaykalsky State University. Series: Philology, history, oriental studies. 2014. № 2.
P. 109.
11. Kuneeva L. I. New Media as the implementation of information and communication technologies on the Internet //
Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University.
2013. № 3. P. 179.
12. Modern Western philosophy: Dictionary. M.: TON
Ostozhe, 1998. P. 357.
13. Academician. The newest philosophical dictionary.
[e-resource]. URL: https: //dis.academiс.ru/di.nsf/diс_new_
philosophy/1020/ryzom (date of reference 05.03.2018).
14. Deleuze Gilles, Guattari Felix. Thousand Plateau: Chapter One // Almanac “Vostok”. [e-resource]. URL: http://
www.situation.ru/app/j_art_1023.htm (date of reference
05.03.2018).
15. Stroganov V. B. Mobilization of political activity of adolescents: the manipulation of consciousness or civility //
Proceedings of the XX International Conference of the
Memory of prof. L. N. Kogan “Culture, personality, society in the modern world: methodology, experience of
empirical research.” 2017. P. 1379.
16. Fursov A. I. Fighting issues. Ideology and psychohistory:
Russian and world dimensions. M.: Book World, 2017.
P. 458.
17. Zinovyeva N. А. The role of Internet memes in the reproduction of Internet culture // Electronic Scientific Archive
of UrFU. [e-resource]. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32403/1/klo_2015_25.pdf (date of reference 10.08.2017)
18. 360TV. Named the most popular social networks in Russia. [e-resource]. URL: https://360tv.ru/news/obssshestvo/
sossialnie-seti/ (date of reference 03.08.2018)
19. Audience Vkontakte. [e-resource]. URL: https://vk.сom/
page-47200925_44240810 (date of reference 04.08.2018)
20. Directory of users Vkontakte. [e-resource]. URL: https: //
vk.сom/сatalog.php (date of reference 04.08.2018)21.

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА: ДИНАМИКА
И СПЕЦИФИКА (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Мухаметов Р. С.
кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина (Россия), 620000, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, muhametov.ru@mail.ru

УДК 323.3(470.54)
ББК 66.3(2Рос-4Све),123
Цель. Статья посвящена исследованию региональной правящей элиты (на примере Среднего Урала). Целью
исследования является изучение особенностей формирования, функционирования и ротации региональной правящей элиты. Приоритетная задача статьи – выявление основных характеристик региональной правящей элиты,
ключевых тенденций ее эволюции.
Методы. Исследование выполнено в рамках элитологической парадигмы политической науки. Автор отдает
предпочтение позиционному подходу при идентификации элиты. Основным аналитическим инструментом был
компаративизм. Метод сравнительного анализа использовался в кросс-темпоральном измерении (для раскрытия
особенностей и общих параметров правящей элиты Среднего Урала на различных этапах регионального политического процесса). В работе использовался и биографический метод, т.е. в основе исследования лежал анализ биографических данных административной (высшей бюрократической) элиты Свердловской области.
Результаты. В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что в эволюции развития региональной правящей элиты при губернаторе Е. Куйвашеве можно обозначить два периода, кардинально отличающиеся между собой. Речь идет о консенсусно объединенной элите на первом этапе и фрагментарно-разъединенной элите на втором. Региональной правящей элиты свойственно доминирование мужчин в высших эшелонах
региональной власти, наличие высшего образования с преобладанием инженерно-технических специальностей.
Научная новизна. Предложена новая периодизация в эволюции правящей элиты Среднего Урала на современном этапе.
Ключевые слова: политическая элита, правящая элита, Свердловская область, Средний Урал, региональный
политический процесс.

REGIONAL RULING ELITES: DYNAMICS AND SPECIFICS
(ON THE EXAMPLE OF SVERDLOVSK REGION)
Mikhametov R. S.

Purpose. The article is devoted to the study of the regional ruling elite (on the example of the Middle Urals). The aim
of the study is to study the features of the formation, functioning and rotation of the regional ruling elite. The priority task
of the article is to identify the main characteristics of the regional ruling elite, the key trends in its evolution.
Methods. The study was performed in the framework of litologicheskogo paradigm of political science. The author
gives preference to the positional approach in identifying the elite. The main analytical tool was comparativism. The
method of comparative analysis was used in the cross-temporal dimension (to reveal the features and General parameters
of the ruling elite of the Middle Urals at various stages of the regional political process). The biographical method was
also used in the work, i.e. the study was based on the analysis of biographical data of the administrative (higher bureaucratic) elite of the Sverdlovsk region.
Results. As a result of the study, the author came to the conclusion that in the evolution of the regional ruling elite
under the Governor E. Kuyvashev it is possible to identify two periods that are radically different from each other. We are
talking about a consensually United elite at the first stage and a fragmentary divided elite at the second. Regional ruling
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elites are characterized by the dominance of men in the higher echelons of regional power, the presence of higher education with a predominance of engineering specialties.
Scientific novelty. A new periodization in the evolution of the ruling elite of the Middle Urals at the present stage is
proposed.
Key words: political elite, ruling elite, Sverdlovsk region, Middle Urals, regional political process.
Проблемы элитогенеза всегда вызывали повышенный интерес у научного сообщества. На различных
этапах развития государства и общества, используя
разнообразные теоретико-методологические подходы,
политологи занимались изучением процессов динамики и трансформации групп элит. Это обусловлено
стратегически важными позициями, которые занимают
элиты в социальной структуре и политической системе
общества. В этих условиях исследование особенностей формирования региональных элит представляется
актуальной задачей. Констатация ключевой роли региональной элиты в политической системе современной
России предопределяет теоретическую и практическую актуальность концептуального изучения основных тенденций регионального элитообразования.
Исследование региональной правящей элиты на
базе Свердловской области определяется значимостью области как одного из ведущих субъектов федерации. Средний Урал – крупный и экономически развитый регион с высоким уровнем деловой, культурной
и общественной активности. Область является ключевым промышленным регионом страны (производит
40 % всей промышленной продукции). Она богата природными ресурсами, имеет мощный диверсифицированный промышленный комплекс, большой научный
и кадровый потенциал. Кроме того, политическая жизнь
области наряду с общими чертами, в рассматриваемый
период времени имела своеобразие, которое не наблюдалось ни в одном из других российских регионов.
Обращение автора к данной теме обусловлено не
только местом и ролью Свердловской области в национальной экономике, но и спецификой региональной политической ситуации, а также отсутствием
научных исследований, опирающихся на эмпирическую базу. Изучению региональных элит посвящены
научные труды Т. В. Валова [1, с. 214–216], Г. Люхтерхандт [2, с. 237–265], Р. С. Мухаметова [3, с. 85–94],
В. В. Хурбатова и В. П. Червонного [4, с. 280–286].
Политический процесс в Свердловской области описывают К. В. Киселев [5], Р. С. Мухаметов [6]. Изучением
общественно-политической истории Среднего Урала
занимаются А. Д. Кириллов [7], В. В. Власова [8]. Ряд
работ И. М. Горфинкеля [9, с. 62–72], К. В. Киселева [10,
с. 155–165], Р. С. Мухаметова [11, с. 91–96] посвящен
исследованию как политической системы Свердловской области в целом, так и ее отдельных институтов.
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Целью исследования является изучение особенностей формирования, функционирования и ротации
региональной правящей элиты. Приоритетная задача –
выявление основных характеристик региональной правящей элиты, ключевых тенденций ее эволюции.
Гипотеза исследования состоит в том, что за время
губернаторства Е. Куйвашева региональная правящая
элита претерпела существенные изменения, вызванные
внутриобластными политическими процессами.
Хронологические рамки работы – с 29 мая 2012 г.
по май 2018 г. Начальная дата – день официального
вступления в должность Е. Куйвашева в качестве
губернатора области. Верхняя граница хронологических рамок обусловлена окончанием проведения
нашего исследования.
Исследование выполнено в рамках элитологической парадигмы политической науки (Г. Моска,
В. Парето, М. Вебер). Автор отдает предпочтение позиционному подходу (Р. Миллс, Т. Дай, Х, Зиглер) при
идентификации элит, который предполагает отнесение
того или иного лица к элите на основании занимаемой
им позиции во властной иерархии. В соответствии
с этим подходом членом региональной правящей элиты
будем считать лицо, которое занимает высшие позиции, посты в министерствах, департаментах и других
органах государственного управления. В региональную правящую элиту мы включили членов правительства Свердловской области, руководителей отраслевых
органов региональной исполнительной власти.
Основным инструментом политического анализа был компаративизм. Применялся сравнительный
метод в кросс-темпоральном измерении (для раскрытия особенностей и общих параметров правящей элиты
Среднего Урала на различных этапах регионального
политического процесса). В работе использовался биографический метод, т.е. в основе исследования лежит
анализ биографических данных административной
(высшей бюрократической) элиты Свердловской области. Всего были собраны сведения о 48 членах правительства Свердловской области. Биографические
сведения включают в себя: полное имя, место и дату
рождения, образование, данные о трудовой деятельности. Применение вышеназванных методов исследования позволило нам обобщить важнейшие социальнодемографические и социально-профессиональные
характеристики членов регионального правительства.
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Анализ данных дал возможность выявить ряд тенденций и особенностей в рекрутировании, структуре и способах формирования правящей элиты Среднего Урала.
Как нам представляется, в эволюции региональной
правящей элиты можно выделить два этапа.
Первый этап длится с 29 мая 2012 г. по 19 мая
2016 г, т.е. со дня официального вступления в должность губернатора области и до назначения В. Г. Тунгусова вице-губернатором по внутренней политики.
Региональной правящей элите на этом этапе были
свойствен ряд отличительных черт.
Кадровый консерватизм. Для Е. Куйвашева свойственно бережное отношение к кадрам. Свои портфели сохранили почти все министры, работавшие при
А. С. Мишарине. Состав регионального правительства при губернаторе Куйвашеве остался практически неизменным. Свои портфели сохранили Ю. Биктуганов (министр образования), А. Белявский (министр
здравоохранения), Л. Рапопорт (министр физкультуры
и спорта), А. Бадаев (министр культуры и туризма),
Н. Смирнов (министр энергетики и ЖКХ), а также
К. Крючков (министр природных ресурсов), А. Харлов
(МиВЭС). Остался в кабмине и Д. Ноженко, сменив
министерство торговли на министерство экономики.
Таким образом, большинство министров перешли
работать в правительство при Е. Куйвашеве. Новичков
в свердловском правительстве всего четыре (председатель правительства Денис Паслер, министр финансов
Г. Кулаченко, глава МУГИСО А. Пьянков).
Низкая ротация элиты. С 29 мая 2012 г. по 19 мая
2016 г. произошло несколько кадровых перестановок.
В частности, поменялось руководство министерств
культуры (с А. Бадаева на П. Крекова), международных и внешнеэкономических связей (с А. Харлова
на А. Соболева), природных ресурсов и экологии
(с К. Крючкова на А. Кузнецова), промышленности
и науки (с В. Пинаева на А. Мисюру), строительства
и развития инфраструктуры (с С. Фёдорова на В. Киселёв, а потом С. Бидонько), аппарата правительства
(с А. Шингерея на А. Салихова).
Административный путь вхождения в правящую элиту. Это означает то, что основой «кузницей
кадров» была государственная служба и бюрократический аппарат, работа в органах исполнительной власти. 91 % членов свердловского правительства до своего назначения работали на государственной службе.
Остальные 9 % пришли из бизнеса.
Высокая вертикальная социальная мобильность. 21 % региональных министров были назначены
на свои должности с ранга замминистров. Это касается
В. Пинаева, А. Злоказова, А. Соболева, А. Кузнецова,
П. Крекова, С. Бидонько и В. Киселева.
Технократический подход. Механизмом рекрутирования является наличие опыта работы в органах

15

исполнительной власти. Проведенное автором исследование показывает, что среди региональной правящей элиты преобладают карьерные бюрократы
и технократы (72,7 %), доля политических назначенцев
27,3 %. К последним можно отнести министра финансов Г. Кулаченко, главу МУГИСО А. Пьянкова, министра культура П. Крекова, министра природных ресурсов и экологии А. Кузнецова, руководителя Аппарата
правительства А. Салихова, заместителей председателя правительства В. Грипаса, А. Орлова и Я. Силин.
Эти лица и составляли «ядро» команды губернатора.
Консенсусно объединенная элита. Такая элита
характеризуется высокой степенью сплоченности.
Состав свердловского правительства состоял из двух
групп. Это технократы, которых было, естественно,
большинство, и политические назначены, в том числе
и представители т.н. «тюменской» группы (Г. Кулаченко, В. Грипас, А. Кузнецов, П. Креков, А. Орлов).
Кадровый консерватизм и низкая ротация элиты
при Е. Куйвашеве были вызваны учетом отрицательного опыта губернатора А. С. Мишарина, который
проработал в своей должности c 23 ноября 2009 г. по
14 мая 2012 г., т.е. менее одного срока. Одной из главных отличительных черт его кадровой политики были
радикальные кадровые перестановки в свердловском
правительстве (см. таблицу 1, стр. 16).
Из таблицы видно, что только пятеро росселевских министра сохранили свои посты при А. С. Мишарине (М. Максимов, А. Карлов, К. Крючков, Ю. Шевелев и А. Харлов). Во многом такая кадровая смелость
А. С. Мишарина объяснялась тем, что во время своей
работы директором Департамента промышленности
и инфраструктуры Правительства РФ он наработал
устойчивые связи с высшим российским истеблишментом и при необходимости мог опираться на помощь
федерального центра (например, министра регионального развития РФ Виктора Басаргина и главу РЖД Владимира Якунина) [12].
Наличие небольшой группы «тюменцев» на этом
этапе было обусловлено стремлением и желанием
нового свердловского губернатора Куйвашева избежать восприятия себя как «варяга». В первоначальном составе свердловского правительства было всего
два представителя т.н. «тюменской» группы (А. Орлов
и Г. Кулаченко). Позже появляются П. Креков (февраль 2013 г.), В. Грипас (сентябрь 2013 г.) и А. Кузнецов (ноябрь 2013 г.).
Второй этап – с 19 мая 2016 г. и по настоящее
время. Необходимо отметить, что выбор 19 мая 2016 г.
и назначения В. Г. Тунгусова на должность руководителя АГСО в качестве точки выделения этапов в губернаторстве Е. Куйвашева обусловлен значимостью данного кадрового решения для политической жизни
Среднего Урала. Эта дата и событие ознаменовало

Власть
и политическое управление
Мухаметов Р. С.
Таблица 1. Сравнительный анализ состава правительства Свердловской области

Должности

Состав последнего
Состав первого правительства
правительства при Э. Э. Росселе
при А. С. Мишарине

Председатель Правительства Свердловской
области

Виктор Кокшаров

Анатолий Гредин

Министр экономики

Михаил Максимов

Михаил Максимов

Руководитель аппарата Правительства

Сергей Шимановский

Сергей Никонов

Министр сельского хозяйства
и продовольствия

Сергей Чемезов

Илья Бондарев

Управляющий делами Губернатора
Свердловской области и Правительства

Олег Бакин

Кирилл Шубин

Министр международных отношений
и внешнеэкономических связей

Александр Харлов

Александр Харлов

Министр здравоохранения

Владимир Климин

Аркадий Белявский

Министр культуры и туризма

Наталья Ветрова

Алексей Бадаев

Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства

Юрий Шевелев

Юрий Шевелев

Министр торговли, питания и услуг

Вера Соловьева

Дмитрий Ноженко

Министр природных ресурсов

Константин Крючков

Константин Крючков

Министр по физической культуре и спорту

Владимир Вагенлейтнер

Леонид Рапопорт

Министр общего образования

Александр Соболев

С. Е. Черепанов

МУГИСО

Алексей Молотков

Владимир Левченко

Министр финансов

Мария Серова

Константин Колтонюк

Министр промышленности и науки

Анатолий Гредин

Юрий Зибарев

Министр социальной политики

Владимир Туринский

Владимир Власов

Министр строительства и архитектуры

Александр Карлов

Александр Карлов

новый период в региональной политической истории, т.к. они положили конец двадцатилетнему политическому (публичному) конфликту между администрацией Екатеринбурга и областными властями. На
данном этапе региональная правящая элита характеризовалась следующими чертами.
Активная ротация элиты. Так, с мая 2016 г. по май
2018 г. сохранили свои посты только 5 министров:
Н. Б. Смирнов (министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства), Г. М. Кулаченко (министр финансов), Л. А. Рапопорт (министр физической культуры
и спорта), А. В. Злоказов (министр социальной политики) и Ю. И. Биктуганов (министр общего и профессионального образования). Во всех остальных отраслевых органах исполнительной власти Среднего Урала
были заменены их начальники (см. таблицу 2).
Административно-муниципальный путь вхождения в правящую элиту. Более половины членов свердловского правительства (69,3 %) работали на государственной службе. В то же время в качестве «кузницы
кадров» добавилась муниципальная служба (19,3 %).
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Увеличение количества политических назначенцев.
Проведенный автором анализ биографий чиновников
показывает, что на этом этапе наблюдается уменьшение количества чиновников-технократов (с 72,7 % до
57,7 %) при одновременном возрастании политических
назначенцев (с 27,3 % до 42,3 %).
Уменьшение вертикальной социальной мобильности (с 21 % до 15,3 %). На втором этапе из замминистров в министры перешло только четыре человека:
Д. Дмитрий, С. Василий, В. Казакова и Д. Нисковских.
Фрагментированная (разъединенная) элита. На
этом этапе региональная правящая элита обладает низкой степенью интеграции и сплоченности, характеризуется противостоянием и борьбой двух групп элит.
Иными словами, можно говорить рыхлости правящей
элиты, наличии в ней противоборствующих групп,
отсутствие единства взглядов на пути развития области.
Региональная правящая элита на данном этапе включает в себя три группы. Первая – министры-технократы. Вторая группа – лица, которые ориентируются
в политическом плане на свердловского губернатора
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Е. Куйвашева. В эту группу входят первый заместитель губернатора А. В. Орлов, заместитель губернатора П. В. Креков, заместитель губернатора и министр
финансов Г. М. Кулаченко, заместитель губернатора
А. Р. Салихов, министр природных ресурсов и экологии А. В. Кузнецов. Наконец, третья группа – «городские», лидером которых является первый заместитель
губернатора – руководитель администрации губернатора В. Г. Тунгусов. В его команду входят заместитель
губернатора С. В. Швиндт, министр экономики и территориального развития А. А. Ковальчик и министр
культуры С. Н. Учайкина.
Вышеназванные особенности правящей элиты
Среднего Урала на втором этапе связаны с назначением в мае 2016 г. на пост руководителя Администрации Губернатора Свердловской области заместителя
главы администрации Екатеринбурга по организационным вопросам В. Г. Тунгусова. На принятие этого
решения повлияло множество обстоятельств. Можно
обозначить две группы причин. Первая – тактическая –
связана с необходимостью повышения эффективности
работы избирательного штаба «Единой России», организации результативной предвыборной кампании партии накануне выборов-2016 (выборы как в Госдуму, так
и в региональный парламент). Вторая – стратегическая – усиление региональной политической стабильности и управляемости политической системой региона в целом.

Далее научному анализу подверглись социальнодемографические характеристики представителей правительства Свердловской области. На основании анализа биографий нами было выявлено, что в составе
Правительства Свердловской области (2012–2018)
доминировали мужчины: в первый период 97 %, во
второй – 88,4 %. Соответственно представительство
женщин в региональной правящей элите невелико: 3 %
и 11,6 %. Данная ситуация в целом отражает общую
тенденцию по стране и в мире.
Не менее значимым критерием является характеристика по месту рождения. Большинство членов свердловского правительства родились и выросли в Свердловской области. На первом этапе доля таких лиц
составила 60,6 %, а на втором этапе – 65,5 %. Вторым
по популярности стала Тюменская область, включая
ХМАО и ЯНАО (12,1 % и 15,3 % соответственно).
Что касается образовательного уровня, то он высокий: 97 % (на первом этапе) и 100 % (второй этап)
членов правительства Свердловской области имеют
высшее образование. Преобладающим является техническое, инженерное образование (приблизительно
25 %). На втором месте (в рамках первого этапа) стоит
получение образования по экономическим специальностям и направлениям подготовки (14,7 %) или по
педагогике на втором этапе (16 %). Уровень «остепененности» региональной правящей элиты равен приблизительно 25 %.

Таблица 2. Кадровые перестановки в Правительстве Свердловской области

Министерство

Старый министр

Дата перестановки

Новый министр

агропромышленного комплекса
и продовольствия

Михаил Копытов

Декабрь 2016

Дмитрий Дегтярёв

международных и внешнеэкономических
связей

Андрей Соболев

Январь 2018

Василий Козлов

общественной безопасности

Александр Кудрявцев

Июнь 2016

Александр Клешнин

культуры

Павел Креков

Ноябрь 2016

Светлана Учайкина

экономики

Дмитрий Ноженко

промышленности и науки

Андрей Мисюра

строительства и развития инфраструктуры

Сергей Бидонько

транспорта и дорожного хозяйства

Александр Сидоренко

Ноябрь 2016

Василий Старков

по управлению государственным имуществом

Алексей Пьянков

Апрель 2016

и. о. Сергей Зырянов

Министерство

Старый министр

здравоохранения Аркадий Белявский
инвестиций
и развития

Алексей Орлов

Дата
перестановки
Май 2016

Апрель 2017 –
январь 2018

Александр Ковальчик

Май 2016

Сергей Пересторонин

Сентябрь – ноябрь
Михаил Волков
2016

Новый министр
Игорь Трофимов

Декабрь 2016 Дмитрий Нисковских
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Дата
перестановки

Новый министр

Декабрь 2017 Андрей Цветков
Ноябрь 2017

Виктория Казакова
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Если говорить о возрасте вхождения в правящую
элиту, то средний возраст назначения на должность на
первом этапе – 46 лет, а на втором – 54 года. Другими
словами, представители региональной элиты заняли
свои должности в зрелом возрасте. Думаю, что эта картина не сильно отличается от общероссийской.
Анализ продолжительности времени занятия министерских постов показывает, что свердловские министры –
представители региональной правящей элиты – занимают
свои должности в среднем 2,7 года. Есть «патриархи»,
которые работают в свердловском правительстве с первых дней губернаторства Е. Куйвашева (это шесть лет).
Их всего пять: министр общего и профессионального
образования Ю. И. Биктуганов, министр физической
культуры и спорта Л. А. Рапопорт, министр финансов
Г. М. Кулаченко, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Н. Б. Смирнов и министр социальной политики А. В. Злоказов. Еще двое трудятся пять
лет: министр экономики Д. Ю. Ноженко (апрель 2012 –
апрель 2017) и министр природных ресурсов и экологии
А. В. Кузнецов (с июля 2013 г.).
Что касается трудоустройства бывших членов
свердловского правительства, то на первом месте стоит
бизнес (6 из 25 человек). Часть устроилась работать
в Администрацию свердловского губернатора в качестве советников главы региона (три человека). На
муниципальную службу (должности мэра) ушли трое
человек (например, Д. Нисковских, Д. Ноженко и т.д.).
Возглавили областные бюджетные организации трое
(А. Бадаев, Н. Чернев и И. Трофимов). Руководителями высших учебных заведений стали двое (Я. Силин
в ректорской должности и К. Крючков – проректор).
Депутатами являются двое (С. Бидонько и В. Власов).
Кто-то перешел на федеральную государственную
службу. Так поступили, например, А. Харлов (МИД)
и А. Соболев (Минэкономразвитие). По остальным
либо нет открытой информации, либо они на пенсии.
Таким образом, проведенный анализ структурных
характеристик правящей элиты Свердловской области в период губернаторства Е. Куйвашева позволил
зафиксировать ряд изменений в механизмах рекрутирования, структуре и способах формирования. Если
говорить в целом, то главным является кардинальная
смена модели ее функционирования – с объединенной
на фрагментарную.
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Цель. Выявление проблем, возникающих в процессе осуществления процедуры государственного контроля
рекламно-информационной деятельности организаций, обозначение путей их разрешения.
Методы. В процессе проведения исследования использовались экономико-статистические методы, метод анализа документов.
Результаты. В ходе анализа процедуры осуществления государственного контроля рекламно-информационной
деятельности организаций Хабаровского края выявлено, что основная проблема её реализации лежит в юридической плоскости. Из-за отдаленности рекламодателей и рекламораспространителей друг от друга, наличия рекламных
посредников, а также установленных жестких сроков привлечения рекламодателей к административной ответственности, не представляется возможным привлекать нарушителей рекламного законодательства к ответственности через суд.
Научная новизна. Результаты исследований позволили предложить меры, способствующие повышению
эффективности реализации региональными антимонопольными органами функции государственного контроля
рекламно-информационной деятельности организаций.
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Purpose. Identification of problems arising in the implementation of the procedure of state control of advertising and
information activities of organizations, designation of ways to resolve them.
Methods. In the process of conducting the study, economic-statistical methods and a method for analyzing documents were used.
Results. During the analysis of the procedure for exercising state control of advertising and information activities of
organizations of the Khabarovsk Territory, it was revealed that the main problem of its implementation lies in the legal
plane. Due to the remoteness of advertisers and distributors from each other, the presence of advertising intermediaries,
as well as fixed deadlines for bringing advertisers to administrative responsibility, it is not possible to bring violators of
advertising legislation to justice through the courts.
Scientific novelty. The research results allowed to propose measures to improve the efficiency of the implementation by the regional antimonopoly authorities of the function of state control of advertising and information activities of
organizations.
Key words: advertising and information activities, control of advertising and information activities, results of control
of advertising and information activities, violation of legislation in the field of advertising distribution.
Конкуренция выступает важнейшим механизмом
обеспечения эффективности, пропорциональности
и динамичности рыночной экономики. Она оказывает
наиболее благоприятное влияние на развитие предпринимательства. В результате процесса конкуренции выживают и развиваются те предприятия, которые
показывают наибольшую эффективность. Создание
условий для развития конкуренции на рынках товаров
и услуг является одной из важнейших задач органов
власти различных уровней.
Важную часть в развитии добросовестной конкуренции на товарных рынках занимает регулирование
рекламно-информационной деятельности предприятий.
Рекламно-информационная деятельность – это
форма массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются, оплаченные рекламодателем информативно-образные тексты однонаправленного и неличного характера о товарах, услугах, идеях
и оказания психологического воздействия на массовое и индивидуальное сознание потребителей
с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору
и поступку [1].
Зачастую при осуществлении рекламно-информационной деятельности интересы предпринимателей, связанные с получением прибыли, ставятся ими
выше вопросов благополучия потребителей, что приводит к нарушению законодательства в сфере рекламы.
Именно поэтому данная сфера требует пристального
внимания со стороны государственных органов управления: они наделяются соответствующими полномочиями. Однако, в процессе реализации функции контроля
рекламно-информационной деятельности организаций органы государственного управления сталкиваются с проблемами процессуального характера, которые снижают эффективность их деятельности.
Последовательно рассмотрим порядок реализации государственной функции по контролю рекламно-
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информационной деятельности организаций, опираясь
на экономико-статистические методы исследований
диагностируем проблемы в данной сфере, а также
наметим пути их решения.
Вопросы регулирования рекламно-информационной деятельности в нашей стране находятся в ведении
Федеральной антимонопольной службы и её территориальных органов [2].
В своей деятельности данный орган управления руководствуется рядом нормативно-правовых
актов, основные из которых представлены в таблице 1 (стр. 22).
Организационные вопросы осуществления контроля рекламно-информационной деятельности регулируются двумя административными регламентами:
1. Административный регламент федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства российской федерации о рекламе [8]. Согласно регламенту,
исполнение государственной функции осуществляется
Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами. Непосредственное рассмотрение
дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, осуществляет Комиссия по рассмотрению дел по признакам
нарушения законодательства о рекламе под руководством Председателя Комиссии.
2. Административный регламент федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по надзору за соблюдением законодательства о рекламе путем проведения проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации
о рекламе [9]. Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, порядок взаимодействия между
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Таблица 1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рекламно-информационную деятельность
организаций

Название

Назначение

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ Устанавливает функции и полномочия ФАС по контролю за рекламой,
«О рекламе» [3]
запреты и ограничения, связанные с ее распространением.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ Регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск,
«Об информации, информационных техно- получение, передачу, производство и распространение информации; прилогиях и о защите информации» [4]
менении информационных технологий; обеспечении защиты информации.
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ
Определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции
«О защите конкуренции» [5]
Регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
Федерации права на обращение в государственные органы и органы мест«О порядке рассмотрения обращений
ного самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения обраграждан Российской Федерации» [6]
щений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Постановление правительства РФ № 331 от
30 июня 2004 № «Об утверждении положения о Федеральной антимонопольной
службе» [7]

Устанавливает контроль и надзор за соблюдением законодательства
в сфере рекламы одной из функций Федеральной антимонопольной
службы и наделяет службу полномочиями по принятию соответствующих
нормативно-правовых актов, в том числе приказов, определений, постановлений в пределах своей компетенции в случаях, предусмотренных
законодательством о рекламе.

Федеральной антимонопольной службой России
и территориальными органами, а также порядок взаимодействия Федеральной антимонопольной службы
России и территориальных органов с органами государственной власти, органами местного самоуправления, рекламодателями, рекламопроизводителями
и рекламораспространителями, подлежащими проверке в соответствии с законодательством Российской
Федерации о рекламе при исполнении государственной
функции.
На рис. 1 представлен порядок исполнения государственной функции по надзору за соблюдением законодательства о рекламе путем проведения проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации
о рекламе.
На территории Хабаровского края контроль за
соблюдением рекламного законодательства осуществляется Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Хабаровскому краю, в структуре которого
предусмотрен отдел рекламы и недобросовестной конкуренции. Полномочия данного структурного подразделения довольно широки и в части контроля рекламной деятельности сводятся к проведению проверок
соблюдения законодательства в сфере распространения
рекламы, подготовке предписаний по их результатам,
проведению разъяснительной работы и др. (рис. 2).
Для того чтобы выявить проблемы в осуществлении рекламно-информационной деятельности предприятий на рынках товаров, работ, услуг, рассмотрим
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статистику возбужденных дел и выявленных нарушений законодательства РФ в сфере рекламно-информационной деятельности по Хабаровскому краю за
период с 2015 по 2017 год включительно (таблица 2,
стр. 24).
По данным таблицы 2 видно, что с 2015 по 2017 год
число рассмотренных УФАС по Хабаровскому краю
заявлений ежегодно уменьшалось.
Согласно ч. 2 ст. 36 ФЗ № 38 «О рекламе», Федеральная антимонопольная служба возбуждает дела по
признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе либо по собственной инициативе,
либо по представлению прокурора, обращениям органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также по заявлениям физических или
юридических лиц.
В практике деятельности УФАС по Хабаровскому
краю наиболее часто дела возбуждаются на основании
заявлений граждан. Так, в 2015 году такие дела составляли 43,8 % от всех дел, в 2016 – 33,3 %, в 2017 – 36,4 %
(рис. 3, стр. 24).
Число отказов в возбуждении дел в период
с 2015 по 2016 год снизилось с 87 % до 57 %, а в период
с 2016 по 2017 год, напротив, возросло до 67 %.
Что касается возбужденных дел, то в 2015
и 2017 году их количество составляло немногим более
40, в 2016 году – 62.
Как видно по данным таблицы 3 (стр. 24), наиболее частыми нарушениями Федерального закона
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Начало процедуры по проведению проверки соблюдения законодательства о рекламе

Наступление срока плановой проверки

Согласие руководителя (заместителя руководителя) на
проведение внеплановой проверки

Приказ руководителя о проведении
плановой проверки

Распоряжение руководителя (заместителя руководителя)
о проведении внеплановой проверки

Уведомление проверяемого лица о проведении проверки, за исключением случаев проведения проверки по
основанию, указанному в абзаце третьем или четвёртом пункта 3.6 Регламента
Проведение процедуры проверки
Получение документов и информации по требованию о предоставлении документов и информации
Нет

Продление сроков проведения проверки

Да

Приказ (распоряжение) о продлении сроков проведения проверки
Проведение дополнительных мероприятий, необходимых для завершения проверки
Акт по результатам проведения проверки
Окончание процедуры. Составление акта по результатам проведения проверки
Рис. 1. Порядок исполнения государственной функции по надзору за соблюдением законодательства о рекламе

Полномочия

Проводит проверки
соблюдения
требования
законодательства
о рекламе

Рассматривает
обращения по фактам
нарушения рекламного
законодательства и готовит
по ним заключения

Готовит предписания рекламо
дателям, рекламопроизводителям
и рекламораспространителям
об устранении нарушений
рекламного законодательства

Возбуждает
и рассматривает дела по
признакам нарушения
законодательства РФ
о рекламе

Оказывает юридические
консультации гражданам
и организациям по вопросам
практического применения
рекламного законодательства

Готовит материалы на
Комиссию по рассмотрению
дел, связанных
с нарушением рекламного
законодательства

Готовит материалы
о разъяснении рекламного
законодательства
и практике его применения
для освещения в СМИ

Рис. 2. Основные полномочия отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Управления Федеральной
антимонопольной службы по Хабаровскому краю
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Таблица 2. Результаты контроля рекламноинформационной деятельности рекламодателей
Хабаровского края

Показатель

Таблица 3. Выявленные нарушения организациями
Хабаровского края законодательства РФ о рекламе

2015 2016 2017

Рассмотрено заявлений

337

144

129

Результаты рассмотрения
возбуждено дел
отказано в возбуждении дел

41
296

62
82

42
87

Возбуждено дел по инициативе УФАС

32

31

24

Всего возбужденных дел

73

93

66

Принято решений
о прекращении производства
по делу
признании нарушения

6
67

10
83

8
58

Выдано предписаний

57

60

42

Подано заявлений в суд

–

–

Исполнено предписаний
выданных в предыдущие периоды
выданных в отчетном периоде

–
57
4

Обжаловано решений в суде

Год

Виды нарушений

Год

2015 2016 2017

Ст. 5 ч. 2 (недобросовестная реклама)
Ст. 5 ч. 3 (недостоверная реклама)

6

9

7

26

38

28

Ст. 5 ч. 5 (в рекламе не допускается)

3

2

3

Ст. 5 ч. 7 (отсутствие существенной
информации в рекламе)

27

39

26

Ст. 8 (дистанционные продажи
в рекламе)

7

5

6

Ст. 18 (реклама по сетям электросвязи)

20

16

14

Ст. 21 ч. 1 (реклама алкогольной продукции)

3

2

3

Ст. 21 ч. 2 (размещение рекламы
алкогольной продукции)

5

8

5

–

Ст. 21 ч. 2.1 (реклама алкогольной
продукции с содержанием этилового
спирта более 5 %)

3

5

8

–
60

–
42

Ст. 21 ч. 3 (предупреждение о вреде
потребления алкогольной продукции)

2

5

2

5

3

Ст. 24 ч. 7 (предупреждение в рекламе
лекарственных средств)

3

4

1

Ст. 28 ч. 2 (реклама финансовых
услуг общие требования)

19

37

16

Ст. 28 ч. 3 (о предоставлении кредита)

14

19

12

Прочее

16

13

8

Всего

154

201

140

Отменено решений

–

–

–

Удовлетворено заявлений судом

–

–

–

№ 38-ФЗ «О рекламе» являлись факты отсутствия
существенной информации в рекламе, распространение недостоверной рекламы, а также нарушение законодательства о размещении рекламы отдельных видов
товаров, работ, услуг.
Что касается последних, то наиболее часто фиксировались нарушения в сфере рекламы финансовых услуг
и финансовой деятельности (ст. 28 ФЗ «О рекламе»).
Если же рассматривать нарушения законодательства
в разрезе средств распространения рекламы, то можно
отметить высокую долю нарушений при распространении рекламы по сетям электросвязи. Суть нарушений,
как правило, заключается в том, что на телефонный
номер абонента поступает звонок или приходит СМС
с рекламой без согласия абонента, что влечет за собой
нарушение части 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе». Подобные
нарушения занимают от 9 до 13 % всех нарушений
рекламного законодательства Российской Федерации
в Хабаровском крае.
Резюмируя, отметим, что при наличии законодательной базы, регулирующей функцию контроля
рекламно-информационной деятельности организаций, эффективная практическая реализация последней
затруднена.

24

62

42

41
32

31
24

2015 г.

2016 г.
по инициативе
УФАС

2017 г.
на основании
заявлений граждан

Рис. 3. Инициаторы возбуждения дел по признакам
нарушения законодательства Российской Федерации
о рекламе в Хабаровском крае
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Как можно было заметить по данным таблицы 1,
результаты контроля УФАС по Хабаровскому краю
рекламно-информационной деятельности организаций ограничиваются лишь выдачей предписаний, до
подачи заявлений в суд дело не доходит. Объясняется
это большой отдаленностью рекламодателя и рекламораспространителя друг от друга (они находятся в разных субъектах Российской Федерации), либо это связано с наличием рекламных посредников.
Дело в том, что запрос антимонопольного органа,
высылаемый организациям на предоставление необходимой информации, например, из-за неудачной
попытки вручения, невозможности связаться с клиентом, изменения его адреса может не попасть к адресату
и вернуться отправителю. Этот факт, а также наличие
больших расстояний между субъектами рекламной
деятельности приводят к потере времени, тогда как,
согласно статье 4.5 КоАП РФ, за административные
правонарушения в сфере рекламы лицо может быть
привлечено к административной ответственности не
позднее одного года со дня его совершения, а при длящемся административном правонарушении – не позднее одного года со дня его обнаружения. В результате
часть распространителей ненадлежащей рекламы остаются безнаказанными.
Таким образом, на территории Хабаровского края
ежегодно фиксируются нарушения рекламного законодательства. УФАС данного региона предпринимает меры, нацеленные на их выявление и пресечение. Однако, процесс привлечения нарушителей
к ответственности затруднен, что снижает эффективность деятельности данного органа государственного
управления. Учитывая, что регулирование рекламноинформационной деятельности предприятий является
одним из важнейших условий развития добросовестной конкуренции на рынках товаров, работ и услуг,
государству необходимо принимать меры, нацеленные
на совершенствование деятельности органов государственного управления, реализующих функцию контроля рекламно-информационной деятельности организаций.
Представляется, что пути решения обозначенных
проблем следует искать в юридической плоскости.
В частности, целесообразно рассмотреть возможность
упрощения процедуры исполнения государственной
функции по надзору за соблюдением законодательства
о рекламе, пересмотреть сроки привлечения нарушителей к административной ответственности.
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Цель. Исследование представляет собой осмысление основных направлений государственного управления
по практической реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности в рамках построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской
области.
Методы. В представленной статье использованы: системный анализ, общенаучные методы;
• исторический и логический методы, компаративный метод с целью определения общего и особенного
в механизме государственного управления по созданию и совершенствованию систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской области;
• методы прогнозирования, синтеза, обобщения.
Особенностью методов, используемых в статье, является их тесная взаимосвязь с нормативной базой, что
позволило достаточно серьезно представить направления совершенствования системы систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской области.
Результаты. Исходя из специфики объекта исследования авторами:
1. Определены основные цели и задачи по созданию системы АПК «Безопасный город».
2. Обосновано представление о АПК «Безопасный город» как едином интеграционном механизме, состоящем из множества технических комплексов реагирования. Это позволит, по мнению авторов, обеспечивать принятие адекватного и своевременного управленческого решения для комфортного и безопасного проживания жителей территории.
3. Представлен опыт зарубежных стран, а также региональный опыт России по исследуемой проблеме.
4. Акцентировано внимание на основные проблемы и трудности начального этапа работ по созданию
системы АПК, а также предложены некоторые рекомендацию по его внедрению.
Научная новизна. Научная новизна заключается в анализе проблем государственного управления по созданию и совершенствованию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской области, а также в предложении ряда рекомендаций с учетом зарубежного опыта и регионального опыта
России.
Ключевые слова: Национальная безопасность, общественная безопасность, аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город» (АПК).
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD
OF ENSURING SAFETY WITHIN THE FRAMEWORK OF CONSTRUCTION
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Purpose. The study represents an understanding of the main directions of state administration on the practical implementation of the state policy in the field of security in the framework of building and developing the “Safe City” hardware-software complex in the Sverdlovsk region.
Methods. The presented article used: system analysis, general scientific methods;
• historical and logical methods, a comparative method with the aim of determining the general and the particular in
the state management mechanism for creating and improving the Safe City hardware and software complex in the Sverdlovsk Region;
• methods of forecasting, synthesis, generalization.
A special feature of the methods used in the article is their close relationship with the regulatory framework, which
made it possible to quite seriously present the directions for improving the system of the “Safe City” hardware-software
complex in the Sverdlovsk Region.
Results. Based on the specifics of the object of study by the authors:
1. The main goals and objectives for the creation of the AIC “Safe City” system are defined.
2. The idea of the agro-industrial complex “Safe City” as a single integration mechanism consisting of a variety of
technical response complexes is substantiated. This will allow, according to the authors, to ensure the adoption of an adequate and timely management decision for the comfortable and safe living of the inhabitants of the territory.
3. The experience of foreign countries is presented, as well as the regional experience of Russia on the problem
under study.
4. Attention is focused on the main problems and difficulties of the initial stage of work on the creation of the AIC
system, and also some recommendations for its implementation have been proposed..
Scientific novelty. The scientific novelty consists in analyzing the problems of state administration in creating and
improving the systems of the hardware and software complex “Safe City” in the Sverdlovsk Region, as well as in proposing a number of recommendations taking into account foreign experience and regional experience of Russia.
Key words: National security, public safety, hardware-software complex “Safe City” (AIC).
Свердловская область является одним из важнейших промышленных регионов России, характеризуется
высокой плотностью населения – 22,28 чел./км2 (2017),
что почти втрое выше среднего по Российской Федерации показателя (8,57 чел./км2) [1]. Высокая концентрация населения, с одной стороны, и сосредоточение
крупных промышленных объектов – с другой, обусловливает повышенный риск возникновения кризисных ситуаций и происшествий техногенного характера,
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а также угроз общественной безопасности и правопорядку.
По итогам 12 месяцев 2017 года оперативная
обстановка в области характеризовалась снижением
общего количества зарегистрированных преступлений на 8,1 % (58 301), в том числе: зарегистрировано
24889(-3,4 %) преступлений, совершенных в общественных местах, удельный вес которых составил
42,7 %, тяжких составов на 9,3 % (8535), средней тяже-
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сти – на 4,7 % (16 773) и на 11,6 % (28 473) – небольшой. Органами внутренних дел зарегистрировано
54 984 (-9,1 %) преступлений, что составило 90,9 %
(-4,4 %) от их общего числа. На 12 % сократилось
общее количество потерпевших, на 17,6 % – число
смертельных исходов [2].
Однако существует и «положительная» динамика
роста преступлений в сфере общественной безопасности. За предшествующий год отмечена тенденция
к росту преступлений, совершаемых неизвестными
лицами, направляющими по телефонной связи и сети
«Интернет» заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения вреда либо
иных общественно опасных последствий в местах массового пребывания людей, объектах государственной
власти, на улицах, в общественном транспорте (всего
93 ложных сообщения, в 2016 году – 39).
По итогам 2017 года на территории г. Екатеринбурга проведено 22 несанкционированных публичных мероприятия, к административной ответственности привлечено 67 лиц. Число массовых
протестных выступлений граждан возросло в 3,1 раза
(470, в 2016 году – 148).
В связи с этим, Министерством общественной безопасности Свердловской области проводится мониторинг состояния напряженности в обществе на основе
информации, направляемой муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области
На территории Свердловской области из 537 гидротехнических сооружений с пониженным уровнем безопасности находятся 277 объектов, с неудовлетворительным уровнем безопасности – 71 объект и 10 объектов
признаны характеризуются опасным уровнем.
Таким образом, становится очевидным необходимость создания целостной системы обеспечения безопасности, которая позволит не только реагировать
на возникновение, но и прогнозировать наступление
определенных угроз общественной и национальной
безопасности в регионе.
Целью формирования и развития АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области
является «повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации
деятельности сил и служб, ответственных за решение
этих задач, путем внедрения на базе муниципальных
образований ситуационно кризисного центра Свердловской области (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устране-
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ния последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий
информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, коммунальных, муниципальных
служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования» [3, C. 40]
В Свердловской области по ст ро ение
и развитие АПК «Безопасный город» осуществляется в соответствии с поручением Президента РФ от
27.05.2014 № Пр-1175, Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 года
№ 2446-р, а также Планом мероприятий по реализации
Концепции построения и развития АПК «Безопасный
город» на территории Свердловской области в период
2015–2020 годов, согласованного с МЧС России.
По решению Правительства области АПК «Безопасный город» строится на базе 73 ЕДДС (единой
дежурно-диспетчерской службы). ЕДДС, как орган
повседневного управления муниципального уровня,
охватывает все 94 муниципальных образования области (т.е. 1909 населенных пунктов). На сегодняшний
день все ЕДДС оснащены современными пунктами
управления оповещением нового поколения, что позволяет органам управления гражданской обороны области доводить сигналы оповещения до 100 % дежурных
смен ЕДДС МО [4].
На базе ЕДДС с 2013 года осуществляется создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб (Система-112). В 2017 году в рамках внедрения
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» согласно государственной программе Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП, завершены
этапы опытной эксплуатации и государственных приемных испытаний Системы-112 (которые прошли
в период с 19 по 21 декабря 2017 года).
В настоящее время на территории Свердловской
области выполнены мероприятия по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО), в том числе:
• созданы 2 пункта управления оповещением
регионального уровня на базе Центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Свердловской области (ЦУКС) и государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской
области» (ГКУ «ТЦМ»);
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• созданы 73 пункта управления оповещением
в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, в том числе
47 пунктов управления оповещением в муниципальных образованиях, входящих в зоны КСЭОН.
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило: установить современные аппаратно-программные комплексы оповещения в 100 % пунктов повседневного управления муниципальных образований,
увеличив при этом охват муниципальных образований
РАСЦО с 64,4 % до 100,0 %.
В Свердловской области создан, и введен в опытную эксплуатацию центр обработки вызовов (ЦОВ)
Системы-112 в городе Екатеринбурге [5]. Оснащение системами позволило ЕДДС МО области стать
центром сбора и обработки информации с целью
принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности и дало
возможность Главам муниципальных образований
выполнять свои полномочия по реагированию на
ситуацию и оповещению населения об угрозе ЧС.
Кроме того, согласно распоряжению Правительства
РФ от 25 августа 2008 года № 1240-р проведена категоризация всех ЕДДС в соответствии с численностью
населения МО.
В целях дальнейшей модернизации РАСЦО Министерством общественной безопасности Свердловской
области разработан и утвержден План создания (развития) местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, до 2020 года.
В рамках мер по модернизации и поддержанию
в постоянной готовности региональной системы оповещения населения, осуществляемых согласно государственной программе «Общественная безопасность»,
в 2017 году установлены 68 уличных пунктов оповещения в 34 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
В целях дальнейшего развития системы оповещения к 2024 году будет осуществлена установка уличных пунктов оповещения во всех населенных пунктах
Свердловской области с численностью постоянно проживающего населения более 100 человек (976 населенных пунктов), при этом охват гарантированным
оповещением составит свыше 99 % населения, проживающего на территории Свердловской области.
Для того чтобы определить основные направления
по реализации АПК «Безопасный город» на территории области, а также уточнить оценочную стоимость
мероприятий было выбрано 6 пилотных муниципальных образований, на базе которых проводятся работы
по построению опытных участков АПК. К ним относятся:

30

• город Екатеринбург (город с численностью населения более миллиона человек);
• город Нижний Тагил (категорированный);
• городской округ Верхняя Пышма (среднее МО);
• Камышловский муниципальный район (район);
• Городской округ Верх-Нейвинский (поселок
городского типа);
• Новоуральский городской округ (ЗАТО) [6, C. 62]
С 1 июля 2015 года ответственными лицами за
построение и развитие компонентов и сегментов АПК
в муниципальных образованиях области являются
заместители глав администраций муниципалитетов.
Министерство общественной безопасности проводит
их обучение и постоянное консультирование по возникающим вопросам.
Согласно методическим рекомендациям МЧС России, в области в 2015 году была начата работа по разработке пилотными муниципалитетами технических
заданий по проектированию систем АПК. В апреле
2015 года Департамент общественной безопасности,
совместно с муниципальными образованиями, направил техническое задание на согласование во ВНИИ
ГОЧС.
По мнению экспертов, наиболее полно и качественно разработано ТЗ в Верхней Пышме, которое
предлагалось всем остальным муниципальным образованиям области в качестве примера в плане структуры и отдельных содержательных блоков. При этом
стоит отметить, что два наших муниципалитета вошли
в 16 муниципалитетов пилотных субъектов РФ (всего
216 МО), которые на начало 2016 года приступили
к разработке ТЗ и согласовали их с МЧС РФ [6, с. 56].
На данный момент все технические задания согласованы.
Общее техническое задание для региона, предусматривающее создание региональной интеграционной
платформы АПК «Безопасный город» и План мероприятий по реализации Концепции на территории Свердловской области в период 2018–2020 годов [7], также
прошло согласование в Совете главных конструкторов АПК «Безопасный город» 26.02.2018. В данный
момент на основании технического задания Министерством общественной безопасности во взаимодействии
с участниками проводятся мероприятия по организации аукциона, направленного на формирование региональной платформы АПК.
Помимо технического задания, муниципалитетами
самостоятельно утверждены планы построения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на
2017–2020 годы. Задачи – провести развитие и модернизацию имеющихся средств (видеокамер, комплексов экстренной связи «гражданин-полиция», фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения).
В первую очередь – оснастить системами видеонаблю-
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дения места массового присутствия граждан, а также
обеспечить возможность хранения информации с камер
видеонаблюдения не менее 30 суток без ущерба качеству записи. Тем самым выполнен организационный
этап Планов правоохранительного сегмента.
Основой региональной платформы станет ситуационно-кризисного центра (СКЦ) как органа повседневного управления Свердловской подсистемы РСЧС,
работа которого организована на базе государственного
казённого учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в Свердловской области».
КСА Региональная платформа АПК «Безопасный
город» развертывается на базе ситуационно-кризисного центра и предназначена для обеспечения территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления пилотных муниципальных образований оперативной и достоверной информацией о ситуации на
территории региона, координации межведомственного
взаимодействия на муниципальном уровне, обеспечения оперативной информационной поддержки служб
и ведомств в случае возникновения КСиП.
В состав региональной платформы АПК «Безопасный город», согласно техническому заданию, должны
входить сопрягаемые с ней комплексы средств автоматизации единого центра оперативного реагирования
(КСА ЕЦОР) пилотных муниципальных образований
(КСА ЕЦОР г. Екатеринбург, КСА ЕЦОР Новоуральский городской округ и ПАК ЕЦОР г. Нижний Тагил),
автоматизированные системы регионального уровня,
автоматизированные системы пилотных муниципальных образований городского округа Верхняя Пышма,
Верх-Нейвинский городской округ, Камышловский
муниципальный район.
В составе региональной платформы АПК «Безопасный город» подсистема приема и обработки обращений должна обеспечить прием вызовов из системы
«112» (ЦОВ 112) и маршрутизацию в дежурно-диспетчерские службы (ДДС) пилотных муниципальных
образований Свердловской области
По данному техническому решению при согласовании проекта технического задания также возникало
много споров и обсуждений, навязывание другого представления со стороны федеральных структур. Позиция,
которую придерживается Правительство и Министерство общественной безопасности Свердловской области, заключается в том, что АПК «Безопасный город»
должен быть построен согласно техническому проекту
и пройти госэкспертизу. Совет главных конструкторов
АПК «Безопасный город» настаивает на разработке
так называемого «технорабочего проекта» с указанием
обязательных источников финансирования выполняе-
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мых работ. Данное требование является завышенным
и не регламентируется ГОСТом.
Основанием для отказа от подобной схемы формирования АПК является пример построения программно-аппаратного комплекса единого центра оперативного реагирования (ПАК ЕЦОР) города Нижний
Тагил Свердловской области, где ранее утвержденный
«технорабочий» проект не учитывал действующие
системы (оповещения, 112 и ряд других, сформированных на выделяемы регионом денежные средства)
и не интегрировался с ними. На конец марта 2018 года
комплекс в муниципалитете не действует в полном
объеме.
На территории муниципального образования город
Нижний Тагил с 07.03.2018 по 30.03.2018 проведены
предварительные испытания программно-аппаратного
комплекса «Единый центр оперативного реагирования
в городе Нижний Тагил». По итогам работы составлены протоколы испытаний ПАК ЕЦОР. К числу наиболее серьезных замечаний, по которым комплекс не
был принят, можно отнести:
• отсутствие части обязательных документов;
• изменения, внесенные в технорабочий проект, не
согласованны с Советом главных конструкторов ВНИИ
ГОЧС, не утвержден заказчиком;
• отсутствие лицензий на программные средства;
• программное обеспечение на систему видеонаблюдения SecureOS предоставляется как услуга компанией ЗАО «Техносерв». Лицензионные права на данный продукт у муниципалитета отсутствуют;
• не в полном объеме выполнен план мероприятий
по проверке комплектности ПАК ЕЦОР и его соответствия техническому проекту;
• не формируется сводный отчет Главе города
о ситуации в городе от служб города;
• отсутствует техническая возможность для части
необходимых действий (прикреплённые файлы в карточке сообщения от граждан не передаются в рабочие
кабинеты интернет портала городских служб и руководителя; в рабочем кабинете руководителя отсутствует
возможность просмотра кому передано поручение на
исполнение), и т.д.
В настоящее время в Свердловской области
в рамках АПК созданы и функционируют следующие
системы:
• система видеонаблюдения – 3848 видеокамер,
охватывающие, в том числе 645 объектов (мест массового пребывания граждан, проведения митингов,
шествий, торгово-развлекательные комплексы и объекты культуры) в 52 (55 %) МО области;
• введено в промышленную эксплуатацию
146 автоматических комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД (94 стационарных и 52 передвижных).
К концу 2017 года количество комплексов доведено до
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254. В 2018 году стационарными комплексами будет
оснащена дополнительно 161 точка;
• комплексы экстренной связи «гражданин-полиция» – всего 134 комплекса;
• локальные системы оповещения, установленные на 32 (36 %) потенциально-опасных объектах из
90 имеющихся в области;
1
• мобильные комплексы – 63 комплекса ;
• региональная навигационно-информационная система транспортного комплекса области (РНИС
ТК) –7883 объекта.
Кроме того, в 29 МО ГУ МВД России по Свердловской области используется 1303 блока навигации комплекса мониторинга подвижных объектов, что позволяет осуществлять мониторинг текущей ситуации
дорожно-транспортного комплекса и оперативно принимать управленческие решения в области дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения.
Что касается обмена данными, то в настоящее
время в ЦУКС ГУ МЧС обеспечена возможность
получения оперативной информации от всех ЕДДС,
со всех камер видеонаблюдения, установленных в МО,
от спутниковых систем ГЛОНАСС (служебный транспорт полиции, общественный транспорт, школьные
автобусы).
Кроме того, в ЦУКС выведена информация от ГУ
МВД, штаба Центрального военного округа, Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», аэропорта «Кольцово»,
Департамента лесного хозяйства Свердловской области (от которого поступает информация о лесопожарной обстановке) и других участников АПК «Безопасный город». Это дает возможность принимать решения
в масштабе всего региона, оперативно реагировать на
происшествия и ЧС. Таким образом, представленные
данные позволяют говорить о том, что ЦУКС уже работает как элемент ПАК ЕЦОР АПК «Безопасный город».
Главное управление МЧС России по Свердловской области вместе с Министерством общественной
безопасности и другими территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Свердловской области разработали типовые ситуационные модели информационного взаимодействия служб и ведомств, в соответствии
с правами доступа, которыми наделены участники
информационного обмена согласно законодательству
РФ [8].
Все вышеперечисленные результаты свидетельствуют о том, что реализация мероприятий Плана
1

построения АПК на территории Свердловской области идет в соответствии с графиком работ [9].
Наряду с этим организовано взаимодействие
с соседними субъектами в части обеспечения сопряжения с автоматизированными информационными системами, успешно прошедшими ГПИ (Тюменской областью, Республикой Коми и ХМАО-Югра).
Финансирование мероприятий по развитию, внедрению АПК «Безопасный город» на территории
Свердловской области осуществляются в соответствии с утвержденными полномочиями за счет средств
областного и местных бюджетов в рамках утвержденных государственных и муниципальных программ,
а также иных источников.
Согласно Закону Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках государственных программ Свердловской области осуществлялось финансирование отдельных мероприятий, которые можно отнести к АПК «Безопасный
город».
На реализацию мероприятия «Модернизация
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения» в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» на 2017 год по главному
распорядителю бюджетных средств – Министерству
общественной безопасности Свердловской области
запланированы средства в объеме 30,3 млн рублей [10].
Законом Свердловской области об областном
бюджете на 2017–2019 годы на мероприятие по созданию системы-112 в рамках государственной программы Министерства транспорта и связи Свердловской области предусмотрены средства в размере
298,4 млн рублей (2017 год – 196,8 млн рублей,
2018 год – 0 рублей, 2019 год – 101,6 млн рублей) [11].
На реализацию мероприятия «Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
на территории Свердловской области» в областном
бюджете на 2017 год были предусмотрены бюджетные
ассигнования по главному распорядителю бюджетных
средств – Министерству транспорта и связи Свердловской области в объёме 279,0 млн рублей [11].
В соответствии с методиками, применяемыми для
расчета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам на 2017 год, рассчитана
оценка расходных полномочий, в рамках которых воз-

Согласно статистическим данным, предоставленным Министерством общественной безопасности, работа данных комплексов приносит положительные результаты: отмечается снижение основных показателей аварийности на дорогах. Так, по итогам 2015 года
в сравнении с 2014 годом: количество ДТП снизилось на 17,6 % (до 1776); количество погибших – на 14,2 % (до 272 погибших),
и раненых – на 23,1 % (до 2198 человек).
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можно финансирование отдельных мероприятий и элементов, которые также можно отнести к системе АПК
«Безопасный город», а именно:
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма
в объеме 51,1 млн рублей;
• оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин
в объеме 50,6 млн рублей;
• предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, в объеме 606,7 млн рублей, в том
числе на содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в объеме 412,1 млн рублей которые созданы для
повышения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области;
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в объеме 205,8 млн рублей» [11].
Таким образом, в настоящее время Правительством
и Министерством общественной безопасности Свердловской области спланирована и проводится работа по
следующим направлениям:
1. Устранение нарушений, выявленных в ходе
проверки исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся
в пределах Уральского федерального округа, законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам внедрения АПК «Безопасный город».
2. Организация мероприятий по проведению аукциона на выполнение согласованного технического
задания по созданию региональной платформы.
3. Контроль ввода в промышленную эксплуатацию программно-аппаратного комплекса «Единый
центр оперативного реагирования города Нижний
Тагил».
4. Организация работы по развитию и поддержке
деятельности института сельских старост на территории Свердловской области в рамках Указа Губернатора
Свердловской области от 13 июля 2017 года № 384-УГ
«Об утверждении Положения о старостах населенных
пунктов Свердловской области».
5. Создание региональной платформы АПК «Безопасный город», позволяющей объединить в единое
информационное поле как уже существующие системы
в ведомствах и службах муниципального и регионального уровней, так и вновь создаваемые.
6. Развитие системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и стационарных (передвижных) автоматических
пунктов весогабаритного контроля.
Подводя итог, следует отметить, что АПК «Безопасный город» должен стать единым интеграционным
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механизмом, состоящим из множества технических
комплексов реагирования, который позволяет обеспечивать принятие грамотного и своевременного управленческого решения для комфортного и безопасного
проживания жителей территории. Тем самым следует,
что задачами АПК являются: формирование единого
информационного пространства (где будет аккумулироваться вся необходимая информация в режиме
реального времени), предоставление главам МО
информации для управления территорией, а также осуществление перехода от ручного управления к интеллектуальным системам «умного города» [6, с. 32–33].
На наш взгляд, на основе анализа проблем,
характерных не только для Свердловской области, но и других субъектов Российской Федерации,
можно предложить ряд рекомендаций.
Прежде всего, рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы федерального уровня.
Здесь необходимо:
• разработать и принять федеральную целевую
программу (ФЦП), в содержательной части которой
указать основную характеристику каждого субъекта
РФ, муниципального образования и других исполнителей, подробно рассмотреть степень участия каждого, наделив их соответствующим кругом полномочий и ответственностью;
• внести изменения в федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: указать в статьях
14–16 выделенные в ФЦП полномочия муниципальных образований в целях реализации мероприятий
по построению и развитию систем АПК «Безопасный
город»;
• внести изменения в федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» [12]: указать в пункте 2 статьи 26.3 (так как общественная безопасность является предметом совместного ведения РФ и субъектов) выделенные в ФЦП полномочия органов государственной власти субъектов РФ
по реализации мероприятий по построению и развитию систем АПК «Безопасный город».
Общая часть формулировки может начинаться со
слов «к полномочиям … относится решение вопросов построения, развития и эксплуатации систем
АПК «Безопасный город», созданных на территории»
данного субъекта или муниципального образования,
в зависимости от федерального закона. Далее через
двоеточие необходимо прописать конкретные полномочия, которыми будет наделена территория в соответствии с принятой ФЦП.
Еще одна проблема федерального уровня – отсутствие регламента межведомственного взаимодействия
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между органами исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в рамках
построения систем АПК «Безопасный город», который
бы определял порядок работы и координацию всех
участников и заинтересованных сторон [8].
Попытка организовать межведомственное взаимодействие по обеспечению общественной безопасности на федеральном уровне была предпринята еще
в феврале 2010 года. Однако три основных министерства (МЧС, МВД и ФСБ) так и не договорились
о степени ответственности. Кроме того, федеральные
органы исполнительной власти «застолбили за собой
собственные программы по безопасности, которые не
учитывают ни планов, ни результатов программ» других участников, в том числе и муниципальных образований, а ориентированы на интересы собственных
ведомств [6, с. 50].
Таким образом, посредством решения данной
проблемы (а именно – принятием регламента межведомственного взаимодействия) возможно преодолеть и «разобщенность, недостаточное взаимодействие ведомств между собой» [6, с. 15], что, на данный
момент, усложняет процесс интеграции созданных
систем, оборудования и передачи данных в единую
территориально-распределительную сеть.
На сегодняшний день отсутствует единый стандарт информационного обмена между различного рода автоматизированными системами, подлежащих включению в АПК «Безопасный город».
В связи с этим нет возможности интегрировать все
подсистемы в «рамках единых сценариев автоматизированной обработки информации». В идеале, все
региональные системы должны быть построены на
открытых кодах и протоколах, помимо того – использовать отечественное программное обеспечение. Фактически мы видим, что это «редкий случай, когда госзаказчики так дружно игнорируют с 2010 года уже два
постановления Правительства о переходе на системы
с открытыми кодами» [6, с. 54].
Кроме того, уже существующие автоматизированные системы таких экстренных служб, как пожарная охрана, скорая помощь и др., не готовы (да и не
хотят) перестроится под новые требования. Каждый из
подобных органов при согласовании отдельных вопросов требует учесть его технические возможности, что
в совокупности с проблемой отсутствия взаимопонимания и межведомственного конструктивного взаимодействия приводит к непониманию и увеличению сроков обсуждения.
С последними проблемами тесно пересекается вопрос, связанный с обработкой персональных
данных граждан, а именно – кто из органов власти
будет ответственным за обеспечение их сохранно-
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сти и неразглашения. Здесь же следует упомянуть
о недоработке федерального законодательства относительно электронной подписи, электронного документа оборота и сопутствующих им технических
характеристиках.
Решением подобного рода проблем должны стать
разработка и установление единого стандарта информационного обмена для систем АПК, основанного на
использовании открытых протоколов. Ответственным
за инициацию процесса должно выступить МЧС РФ
как главный координатор проекта, а создание единого
стандарта, в соответствии с Концепцией и методическими рекомендациями АПК, должна взять на себя
Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю (ФСТК).
Все вышеперечисленные проблемы присущи
любому региону страны, и Свердловской области
в частности. В связи с тем, что самостоятельно субъекты РФ решить их не могут, Министерство общественной безопасности (как уполномоченный орган
исполнительной власти на построение систем АПК
в Свердловской области) направил в 2016 году письмо
в адрес заместителя министра МЧС РФ А. П. Чуприяна,
в котором уведомил об отсутствии у региона возможности и полномочий на дальнейшую реализацию Концепции АПК [13].
Вместе с тем, следует отметить еще ряд проблемных ситуаций, которые носят уже более локальный
характер. Сохраняется проблемная ситуация и при подсчете результатов деятельности в рамках построения
АПК. Происходит подмена понятий со стороны интеграторов и исполнителей проекта. Так, например, Межведомственная комиссия по АПК «Безопасный город»
в ходе контрольных мероприятий установила, что
«компания «Ростелеком» разворачивает системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений ПДД,
называя их при этом «Безопасным городом» [6, с. 56].
Это не блок, и даже не сегмент, а всего лишь компонент
(т.е. 1/73 часть от всей системы) АПК «Безопасный
город». Связав это с проблемой непонимания главной
идеи и незнание содержания мероприятий по созданию
АПК, получаем большое количество заявлений в СМИ
от глав муниципальных образований и интеграторов
проекта о наличии на их территории функционирующего комплекса «Безопасный город».
Подобного рода проблемы должны решаться
посредством проведения обучения и контрольных
мероприятий непосредственно на территории муниципального образования. Как показывает практика
Свердловской области, эти меры не являются эффективными: Министерство общественной безопасности
совместно с ГКУ «ТЦМ» проводит ежеквартальные
обучающие занятия, а также выездные командировки
для разъяснения отдельных вопросов и совместного
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решения проблем. Однако процент повторных обращений от муниципальных образований по уже рассмотренному материалу не уменьшается [14]. Возможно,
все дело в том, что ответственными исполнителями на
уровне муниципалитетов назначены заместители глав
муниципальных образований, а не высшее должностные лица местного самоуправления. Все это вновь сводится к вопросу об эффективности межведомственного
взаимодействия, так как полномочиями по утверждению ответственных лиц наделено Главное управление
МЧС России по Свердловской области.
Помимо этого, если рассматривать с позиции
системного подхода взаимодействие власти и общества в рамках реализации государственной политики
в сфере обеспечения общественной безопасности, его
можно представить как «социальную, динамическую
саморазвивающуюся систему, построенную на принципах социального партнерства» [15]. Именно партнерские отношения, доверие со стороны граждан к принятым решениям позволит органам власти обеспечить
личности, обществу безопасные условия их жизнедеятельности. На наш взгляд, своеобразной площадкой
такого взаимодействия может являться АПК «Безопасный город».
Организация взаимодействия с общественными
институтами позволит «преодолеть замкнутость и формальность реализации государственно-политического
управления» [16, с. 23]. В связи с этим необходимо
заранее создать условия для эффективной коммуникации с обществом: граждане должны не только быть
осведомлены о содержании проекта, но и ощущать
свою вовлеченность, заинтересованность в достижении конечного результата. В данном случае могут
быть задействованы технологии создания и управления общественным мнением.
Прежде всего, необходимо сформировать потребительский спрос на отдельные компоненты системы
и комплекс «Безопасный город» в целом. Если говорить о среднестатистическом гражданине, то его недостаточное информирование, оторванность от процесса
принятия решения не позволяют ему выступить актором реализации политики обеспечения общественной
безопасности.
Однако реализовывать свои потребности и интересы граждане могут начать уже сейчас: один из
четырех сегментов АПК, «Безопасность населения
и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»,
позволяет вовлечь жителей в процесс управления компонентом видеонаблюдения и аналитики.
Активно подобный опыт использует Московская
область: «более 40 тыс. жителей города Москвы уже
бесплатно получают сигнал с камер, установленных
внутри подъездов жилых домов» [17]. В Свердловской
области использование системы цифрового управления,
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характерно для города Нижний Тагил, Академического
района города Екатеринбурга (где используется «рекуперация воздуха, энергоэффективность, системы контроля исправности оборудования в каждом доме и каждой квартире» [18]). Тем самым, не только на практике
реализуется право граждан на получение информации,
но и формируется необходимый уровень правовой грамотности, социально-правовая модель поведения, способные обеспечить поддержание стабильного уровня
безопасности.
По нашему мнению, способами взаимодействия
властных структур и общества в рамках построения
систем АПК «Безопасный город» могут стать:
• вовлечение власти и представителей экспертного сообщества в процессы подготовки и принятия
решений по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и их последствий на различных уровнях управления на базе спроектированных информационно-аналитических систем АПК;
• выведение из общего государственного контракта отдельных коммерчески привлекательных
направлений (компонентов и комплексов) и переориентация на механизмы государственно и муниципальночастного партнерства;
• внедрение системы оценки эффективности со
стороны граждан за действиями субъектов реализации
государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности;
• организация сотрудничества и обмена лучшими
технологическими практиками, опытом с научноисследовательскими центрами (возможно через механизмы развития особых экономических зон, кластерный подход);
• продвижение инициатив (индивидуальных, групповых) населения, использование «технологии общественных проектов как процедуры оценки и поиска
равновесия между интересами общества, государства
в целом и каждого гражданина в отдельности» [16,
c. 80–81];
• проведение информационно-агитационной кампании среди населения и потенциальных инвесторов с целью привлечения интереса и формирование
потребности в ежедневном использовании возможностей системы АПК;
• развитие волонтерского и патриотического
движения (в том числе общественные и казачьи дружины);
• стимулирование развития наукоемких отраслей промышленности, информационных технологий (в том числе посредством налоговых льгот, применения экономических инструментов для субъектов
малого и среднего предпринимательства);
• мониторинг и своевременное информирование органов реагирования (посредством Системы 112,
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организации доступа к открытой части региональной
платформы с помощью сети «Интернет») и др.
Все это позволит, на наш взгляд, перейти от модели
администрирования к организационно-правовому взаимодействию органов власти с институтами гражданского общества, что и обусловлено современным
состоянием информационного общества. Таким образом, государственное управление в сфере обеспечения
общественной безопасности, в том числе посредством
функционирования систем АПК «Безопасный город»,
будет направлено на развитие общественного и человеческого потенциала. Благодаря этому гражданин сможет стать полноправным и самостоятельным субъектом реализации политики в данной сфере.
В рамках данного направления существует интерес региональных и муниципальных структур по организации взаимодействия с управляющими компаниями
в сфере ЖКХ (в первую очередь 6 пилотных муниципальных образований, в том числе Екатеринбурга),
осуществляющих управление многоквартирными
домами на основании лицензии на осуществление
данной предпринимательской деятельности. Основной вопрос заключается в выявлении степени готовности данных компаний провести подключение существующих у них систем видеонаблюдения к системам
единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований с последующим выходом на
региональную платформу.
В ходе исследования авторами был проведен экспертный опрос среди директоров управляющих компаний города Екатеринбурга. Среди наиболее востребованных функций систем АПК были отмечены:
фиксация правонарушений, таких как порча объектов коммунальной инфраструктуры, незаконное
использование этих объектов, нарушение правил
дорожного движения (100 %), управление ремонтными работами на объектах коммунальной инфраструктуры (100 %), предупреждение и ликвидация
ЧС (например, возникающих при нарушении правил
пожарной безопасности) (86 %), управление парковочным пространством (72 %).
При этом большая часть экспертов зафиксировала
существующие (установленные на территории многоквартирных домов и прилегающей к ним территории) системы видеонаблюдения (72 %) и подтвердила
готовность (техническую возможность) данных систем
к интеграции с системой единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Екатеринбурга. Однако
для данного взаимодействия необходимы организационные (94 %) и финансовые (софинансирование из
областного и местного бюджета – 100 %) формы поддержки.
Таким образом, видим двустороннюю заинтересованность в подключении систем, но наблюдаем отсут-
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ствие должного информирования и постоянного взаимодействия в рамках решения данной проблемы.
Муниципалитетам следует включить этот вопрос
в план мероприятий по формированию комплекса АПК
«Безопасный город», проявить большую активность,
а Министерству общественной безопасности – взять
на контроль, поспособствовать проведению процедур
согласования, выступить гарантом равного участия
сторон в мероприятии.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить самостоятельность и своевременность реагирования на возникающие трудности при реализации
мероприятий АПК Министерством общественной безопасности. Все действия были продиктованы необходимостью, корректны и юридически обоснованы. АПК
«Безопасный город» – это интеграционный механизм,
который требует от всех заинтересованных сторон взаимного и равноправного, конструктивного диалога.
Иначе вопрос построения эффективной системы предупреждения и мониторинга, обеспечения общественной безопасности не будет решен.
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Предмет. Явление коррупции в органах государственной власти, формулировка методов борьбы с коррупционными проявлениями в органах государственной власти.
Цель. Определение методов противодействия коррупции в органах государственной власти.
Методы. Основу работы составил общенаучный диалектический метод познания, который позволил рассмотреть
систему органов государственной власти как динамичную категорию сквозь призму борьбы с коррупцией. Также
в комплексе использовались функциональный, сравнительно-правовой и формально-логический метод познания.
Результаты. В работе сформулированы методы противодействия коррупции в органах государственной власти, что подтверждает значимость проводимого исследования.
Научная новизна. В работе нашли отражение способы и методы противодействия коррупции в органах государственной власти.
Ключевые слова: органы государственной власти, коррупция, общество, борьба с коррупцией, профилактика
коррупционных правонарушений.
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Subject. The phenomenon of corruption in public authorities, the formulation of methods to combat corruption in
public authorities.
Purpose. Determination of methods of combating corruption in public authorities.
Methods. The basis of the work was the General scientific dialectical method of cognition, which allowed to consider
the system of public authorities as a dynamic category through the prism of the fight against corruption. The complex also
used functional, comparative legal and formal-logical method of cognition.
Results. The paper formulates methods of combating corruption in public authorities, which confirms the importance
of the study.
Scientific novelty. The work reflects the ways and methods of combating corruption in public authorities.
Key words: public authorities, corruption, society, fight against corruption, prevention of corruption offenses.
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В настоящее время законодателем предпринимаются действия, направленные на выработку механизма,
связанного с противодействием коррупции в органах
государственной власти, тем не менее, некоторые проблемы и сложности все равно продолжают существовать. По нашему мнению, эффективность мер противодействия коррупции в органах государственной власти
зависит от целого комплекса мер организационного,
правового, политического и технического характера,
которые в совокупности способны улучшить качество
публичного управления.
Нами предлагается целый ряд изменений в систему
борьбы и противодействия коррупции в органах государственной власти, что укрепит позиции должностных лиц и, возможно, позволит повысить уровень честности и прозрачности деятельности служащих:
1) Следует регулярно повышать осведомлённость
должностных лиц о причинах и последствиях коррупционного поведения, проводить с ними соответствующие мероприятия, где служащие будут приобретать
необходимые знания о взаимосвязи конфликта интереса и коррупционного правонарушения. Для этого
требуется на региональном и местном уровне ежеквартально готовить материалы и предложения для
должностных лиц. В ситуации с возникшим коррупционным правонарушением, предпочтительнее, чтобы
о факте его возникновения сообщал сам служащий,
однако, Т. В. Казина подчеркивает, что «представитель
нанимателя или непосредственный руководитель служащего может узнать о конфликте из любых источников» [1, с. 10].
Необходимо на уровне всех без исключения органов государственной власти и местного самоуправления разработать соответствующие правовые акты,
согласно которому служащие будут ежегодно отчитываться перед представителем нанимателя по результатам своих деклараций о доходах и иных сведений
о финансовых поступлениях. При этом в обязательном
порядке следует отслеживать своевременность опубликования таких сведений, которые должны быть доступными для всех желающих граждан.
Соответственно, у государственных служащих
должно сформироваться негативное отношение к коррупционному поведению.
2) При приёме граждан на государственную
службу и при формировании резерва следует региональным органам власти объединить силы с целью
противодействия коррупции уже на первоначальном
этапе [2, с. 56]. Для этого исполнительным органам
власти, занимающимся вопросами региональной безопасности и противодействия коррупции, рекомендуется разработать ведомственный правовой документ,
в котором будут отражены практические рекомендации для их действий:
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• осуществление проверки сведений в отношении
граждан, которые принимаются на службу, или претендуют на замещение должностей служащих;
• ежегодное проведение проверок соответствия
служащих на предмет соблюдения ими запретов и установленных ограничений при исполнении возложенных
обязанностей;
• своевременная и полноценная обработка уведомлений о случаях склонения служащих к коррупционным правонарушениям;
• ежемесячное проведение комплекса разъяснительных мер по недопущению государственными служащими и иными должностными лицами коррупционного поведения, которое может восприниматься
окружающими как согласие в принятии взятки или
просьба в её получении;
• ежемесячное осуществление мероприятий, касающихся выявления ложных сведений о расходах, доходах, обязательствах имущественного характера супругов и близких родственников.
3) В законах субъектов федерации, посвященных вопросам противодействия коррупции, следует
сделать указание на необходимость предупреждения
и предотвращения предконфликтных ситуаций, которые свидетельствуют о том, что уже сложились все
условия для того, чтобы конфликт интересов возник.
При возникновении предконфликтных ситуаций необходимо предусмотреть конкретный порядок действий
для служащего, что позволило бы избежать возникновения непосредственного конфликта [3, с. 60]. Порядок
предлагается следующий:
• при возникновении такой ситуации во всех случаях служащий обязан уведомлять представителя
нанимателя;
• уведомление должно иметь письменную форму,
либо форму докладной записки;
• уклонение от обязанности уведомления должно
влечь для служащего дисциплинарную ответственность за совершение проступка;
• представитель нанимателя (непосредственный
руководитель) должен провести со служащим разъяснительную беседу, выяснив обстоятельства дела и оценив
возможные последствия предконфликтной ситуации;
• при необходимости следует созывать комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих, если предконфликтная
ситуация коснулась не только одного служащего;
• на время проверки служащий должен быть
отстранен на время от исполнения служебных обязанностей;
• после устранения последствий предконфликтной ситуации служащий может возвратиться к службе,
однако, за ним в течение трёх месяцев должен осуществляться пристальный контроль со стороны руководителя.
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4) Отдельное внимание следует уделить реализации антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных
нужд. Для её полноценной реализации потребуется:
• усовершенствовать механизмы контроля организационно-правовых мер с целью минимизации коррупционных рисков;
• ежеквартально проводить мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в сфере
закупок;
• также следует позаботиться о выработке конкретного механизма, направленного на профилактику
коррупционного поведения в сфере государственных
закупок. Так, государственный контракт направлен
непосредственно на удовлетворение государственных
нужд, что неминуемо предопределяет его взаимосвязь
с публичными нормами, ведь государственный заказчик фактически действует не в своих интересах, а от
имени, в самом общем смысле, государства. Ряд авторов, в частности, А. Н. Чашин, настаивает на том, что
на практике не выгоден такой вариант как включение
проекта по будущему контракту в конкурсную документацию [4, с. 62]. Свою точку зрения отечественный
правовед обосновывает следующим образом. Более
правильно и рационально описать элементы структуры
контракта, то есть назвать все значимые и существенные условия договора поставки, который будет заключен по результатам конкурса, нежели включать его проект в документацию. Ведь практика свидетельствует
о том, что, несмотря на весь опыт в области заключения государственных контрактов, ошибок и помарок бывает весьма сложно избежать. Следовательно,
если будет существовать утвержденная форма проекта
контракта, то заказчик и поставщик лишаться законной возможности на уточнение и корректировку условий, касающихся уточнения условий контракта, если
не принимать во внимание нарушение правил проведения конкурса.
Если же в конкурсную документацию включаются
только существенные условия государственного контракта, то при разработке самого контракта и определении его условий у заказчика есть небольшое поле для
маневров – путем проведения переговоров с поставщиком, выигравшим конкурс [5, с. 41];
• следует продолжать развивать электронные
торги как средство минимизации коррупционных
рисков;
• раз в полгода департаментам по конкурентной
политике и региональной безопасности и противодействия коррупции на уровне субъектов федерации
необходимо организовывать регулярные обучающие
семинары, опросы и осуществлять обмен опытом по
вопросам противодействия коррупции между представителями коммерческих и общественных организаций,
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государственными служащими, которые отвечают за
закупочную деятельность.
5) Необходимо планомерно и целенаправленно
обучать должностных лиц по программам противодействия коррупции, создавать условия для повышения
уровня их правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения служащих, учитывая
при этом международные акты в области противодействия коррупции. Для этого необходимо разрабатывать обучающие семинары, проводить занятия (в том
числе и дистанционные), по вопросам организации
деятельности по противодействию коррупции и условиях наступления ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6) Также важно заниматься вопросами антикоррупционного просвещения среди государственных служащих и населения. Для этого потребуется:
• регулярно органам исполнительной власти проводить мониторинг применения законодательства
о противодействии коррупции для выявления противоречий, избыточных норм, сложных для восприятия положений, которые только укрепляют правовую
неграмотность;
• внедрять в процесс обучения элементы из сферы
противодействия коррупции, которые позволят сформировать антикоррупционное мировоззрение и повысить общий уровень правосознания и правовой культуры;
• органам исполнительной власти следует проводить «прямые линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения;
• органам исполнительной власти необходимо
организовать размещение на официальных сайтах
органов власти необходимой информации об основных направлениях деятельности в сфере противодействия коррупции в доступной форме;
• необходимо организовать работу со средствами
массовой информации для регулярного освещения
результатов антикоррупционной политики.
Следовательно, в настоящее время механизм предупреждения и предотвращения коррупционного поведения в органах государственной власти зависит от
решения множества проблем в информационной, культурной, политической сфере. Законодатель активно
предпринимает различные действия, однако, в полной
мере говорить о качественном механизме урегулирования коррупционного поведения еще рано. Однако
устранение выявленных нами проблем позволит, отчасти, улучшить ситуацию.
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Цель: заключается в развитии теоретических и практических основ разработки и реализации региональной
инвестиционной политики, направленной на мобилизацию и эффективное использование локальных ресурсов
экономики региона.
Методы: В исследовании применялись общенаучные методы познания, в первую очередь, диалектический
и логический, а также методы логического и организационного моделирования, табличная интерпретация фактологической информации. Использован SWOT-анализ как метод стратегического планирования, который основан
на выявлении факторов внутренней и внешней среды региона и разделении их на категории. Особую роль сыграл
системный подход.
Результаты: В исследовании проведен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики с учетом возможностей и рисков для характеристики инвестиционного потенциала региона. Изучены инструменты и определены ключевые направления деятельности органов власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике.
Научная новизна: Научная новизна работы состоит в том, что в ней исследованы основные особенности
инвестиционной привлекательности субъекта Северо-Каказского федерального округа Российской Федерации –
Карачаево-Черкесской Республики и предложены инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности в КЧР для повышения инвестиционной активности региона.
Ключевые слова: инвестиционная политика региона, инвестиционная привлекательность, инвестиционный
климат.
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Purpose: to develop the theoretical and practical bases for the development and implementation of a regional investment policy aimed at mobilizing and effectively using the local resources of the regional economy.
Methods: The study used general scientific methods of cognition, primarily dialectical and logical, as well as methods of logical and organizational modeling, tabular interpretation of factual information. The SWOT analysis was used
as a method of strategic planning, which is based on identifying the factors of the internal and external environment of
a region and dividing them into categories. A special role played a systematic approach.
Results: The study conducted a SWOT-analysis of the investment attractiveness of the Karachay-Cherkess Republic
taking into account the opportunities and risks to characterize the investment potential of the region. The tools were studied and key areas of activity of the authorities for the creation of a favorable investment climate in the Karachay-Cherkess Republic were identified.
Scientific novelty: The scientific novelty of the work lies in the fact that it explores the main features of the investment
attractiveness of the subject of the North-Caucasus Federal District of the Russian Federation – the Karachay-Cherkess
Republic and offers tools for state support of investment activity in the KCR to increase investment activity in the region.
Key words: investment policy of the region, investment attractiveness, investment climate.
Региональная инвестиционная политика представляет собой необходимый компонент социально-экономической политики и направлена на обеспечение
воспроизводства основных фондов субъектов хозяйствования регионального межотраслевого комплекса
и повышение эффективности развития отдельно взятого региона Российской Федерации в целях достижения сбалансированного устойчивого роста экономики.
Активация инвестиционной деятельности является
одним из наиболее эффективных рычагов социальноэкономических трансформаций в регионе.
Результативность инвестиционной политики
в федеративном государстве в значительной мере зависит от того, в какой степени при ее разработке учтены
макроэкономический и региональные аспекты, согласованы и стратегически сориентированы на достижение общих экономических целей интересы центрального правительства и регионов.
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Государство, будучи динамичным участником
инвестиционной деятельности, регулирует, направляет
и стимулирует ее. Это означает, что состояние инвестиционного сектора и экономики в целом во многом зависит от инвестиционной политики, проводимой в стране
и регионах. На современном этапе развития экономики
всё большую значимость приобретает региональная
инвестиционная политика.
Инвестиционная политика региона – это целенаправленная деятельность местных органов власти по
оживлению и стимулированию инвестиционных процессов на территории данного субъекта Российской
Федерации, направленная на привлечение и эффективное использование имеющихся инвестиционных
ресурсов для решения проблем интегративного социально-экономического развития региона и, как результат, повышения жизненного уровня населения. Цель
региональной инвестиционной политики – рост эко-
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номики, повышение её эффективности и обеспечение финансовой самодостаточности развития региона. К основным задачам инвестиционной политики
региона можно отнести: создание инфраструктуры
инвестиционного рынка; выявление первоочередных
направлений инвестирования; поддержка инвестиций
органами самоуправления; формирование условий для
притока инвестиционных ресурсов в регион; повышение инвестиционной привлекательности региона
и улучшение инвестиционного имиджа.
Ключевыми задачами инвестиционной политики
для большей части регионов на современном этапе
являются: структурная перестройка экономики; обеспечение финансовой самостоятельности и экономической безопасности территории; оптимизация размещения производительных сил в регионе и упрочение
своей индустриальной базы (в первую очередь, экспортно ориентированных отраслей, производства энергетических ресурсов, продовольственных товаров); вычленение приоритетных инвестиционных проектов
в соответствии с интересами регионального межотраслевого комплекса.
Особое значение при разработке инвестиционной политики, анализе инвестиционного климата
и инвестиционной привлекательности имеет качество
и уровень использования инвестиционного потенциала.
Инвестиционный потенциал региона можно охарактеризовать как совокупную возможность социальноэкономической системы региона обеспечить развитие
своей инвестиционной сферы в объемах, определяемых
соответствующей экономической политикой региона,
которая зависит от ресурсной составляющей, формируемой, в свою очередь, демографическими, финансовыми, производственными другими ресурсами..
Карачаево-Черкесская Республика – субъект
Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Карачаево-Черкесская Республика расположена на северных склонах
Большого Кавказа в Приэльбрусье. Внутренние границы имеет с Ставропольским и Краснодарским краями, с Кабардино-Балкарией, а внешнюю – с Грузией
и Абхазией.
Протяженность территории региона с севера на
юг – 140 км, с запада на восток – 170 км. Расстояние
от столицы КЧР – Черкесска до Москвы – 1674 км.
В структуре валового регионального продукта основными видами деятельности являются: сельское хозяйство и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля.
Сельское хозяйство специализируется на животноводстве мясомолочного направления, овцеводстве, коневодстве. В Республике выращивают сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, пшеницу, картофель,
овощи. Орошаемые земли расположены вдоль Боль-
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шого Ставропольского канала. В КЧР развит горный
туризм: здесь расположены известные курорты Домбай, Теберда, Архыз. Республика обладает мощным
инвестиционным потенциалом.
В оценке инвестиционного потенциала региона может быть использован SWOT-анализ – форма
исследования социально-экономического пространства обособленной территории, предполагающая анализ сильных и слабых сторон объекта, а также изучение возможностей и угроз его макросреды (дальнего
окружения). SWOT-анализ включает в себя: изучение
тенденций развития объекта изучения, анализ ресурсов, анализ возможностей использования преимуществ и недостатков, плюсов и минусов, определение
целей и задач, исследование макросреды для выявления исходящих от нее возможностей и угроз. Этот
метод является инструментом согласования эндогенных возможностей, собственных ресурсов территории
и экзогенных условий.
Методика SWOT-анализа может быть использована
как способ первичной оценки инвестиционных ресурсов Карачаево-Черкесская Республика, выделения наиболее значимых факторов и условий, определяющие
состояние инвестиционного климата. В этой модели
показаны внутренние и внешние факторы развития экономики региона. Слабые стороны – это высокая степень
зависимости республиканского бюджета КЧР от федеральных трансфертов, отсутствие высококвалифицированных кадров, недостаточная доступность финансовых ресурсов, низкая техническая оснащенность
предприятий современным оборудованием и высокая
степень его износа, неудовлетворительное состояние
дорог и пр. В качестве сильных сторон названы: наличие уникального природно-рекреационного потенциала,
значительного гидроэнергетического потенциала горных рек, выигрышные условия для развития агропромышленного комплекса и пр. Учитывая возможности
и угрозы, необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы региона для преодоления депрессивных
тенденций в развитии экономики (таблица 1, стр. 46).
SWOT-анализ является исходным этапом прогнозирования и необходимой частью стратегического
регулирования развития региона, в том числе развитие его инвестиционного потенциала. Оценка сильных
и слабых аспектов, возможностей и угроз позволила
определить ключевые направления привлечения инвестиций и активирования инвестиционной деятельности
в Карачаево-Черкесской Республике. Рост внутренних
возможностей при использовании имеющихся преимуществ предполагает реализацию следующих мер:
поддержка малого и среднего предпринимательства;
использование уникальных природных рекреационных
возможностей; развитие промышленного сектора; развитие агропромышленного комплекса и др.
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Таблица 1. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики [1, с. 21]

Сильные стороны

Слабые стороны

• Инвестиционный потенциал
• Уникальный природно-рекреационный потенциал.
• Благоприятная экологическая ситуация.
• Наличие значительных запасов полезных ископаемых.
• Гидроэнергетический потенциал рек.
• Благоприятные почвенно-климатические условия для
сельского хозяйства.
• Наличие рабочей силы.
• Наличие земельных ресурсов, пригодных для эффективного ведения сельского хозяйства.
• Значительный потенциал и уровень развития строительного комплекса.
• Стабильные и безопасные условия для осуществления
инвестиционной деятельности.
• Наличие стимулирующего регионального законодательства в инвестиционной и налоговой сфере. Наличие стратегических и программных документов социально-экономического развития региона.

• Инвестиционный потенциал
• Низкая производительность труда.
• Недостаток собственных источников инвестиционных
ресурсов организаций.
• Низкая техническая оснащенность предприятий и организаций высокопроизводительным оборудованием.
• Недостаточная развитость финансовых механизмов и банковской системы.
• Высокая степень износа значительной части дорог и их низкая пропускная способность (транспортный тупик – автодорожный и железнодорожный, отсутствие аэропорта).
• Низкий уровень существующих масштабов микрофинансирования.
• Наличие административных барьеров при проведении
согласительно-разрешительных процедур в ходе реализации инвестиционных проектов.
• Наличие финансовой зависимости бюджета региона от
средств из федерального бюджета.

Возможности для развития

Угрозы для развития

• Экономический рост в РФ.
• Развитие правоприменительной практики, снижение
административного давления на бизнес.
• Потребность в модернизации материально-технической базы экономики РФ.
• Участие предприятий в реализации госпрограмм КЧР,
ориентированных на инновационное обновление промышленного и сельскохозяйственного производства,
развитие рекреационной сферы.
• Развитие института государственно-частного партнерства.
• Развитие науки и технологий, научно-технический
прогресс

• Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация (ограничение возможности продвижения продукции, производимой
на территории республики, на экспорт).
• Сохранение теневого бизнеса, особенно, в сфере малого
бизнеса.
• Сокращение иностранных инвестиций в результате применения санкционных мер.
• Отток квалифицированных кадров из республики.
• Опережающее развитие туризма в других регионах Российской Федерации.
• Технологическое и техническое отставание и потеря конкурентоспособности.
• Повышение конкурентности рынков

Ниже приведены мероприятия, которые способствуют созданию в Карачаево-Черкесской Республике
благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего максимальное использование конкурентных преимуществ региона, что повлечет за собой приток инвестиций, создание новых производств и, в итоге,
рост уровня и качества жизни населения.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата Инвестиционной стратегией КЧР до
2035 года предусмотрены цели и задачи, обеспечивающие их выполнение. Так, для снижения количества
административных барьеров при реализации инвестиционных проектов планируется сократить срок прохождения процедур получения земельных участков, разрешения на строительство, упростить технические процессы
и так далее (таблица 2). Достижение заявленных целей
возможно при реализации ряда общесистемных мер,
которые послужат базисом дальнейшего развития Карачаево-Черкесской Республики: создание преференци-
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альных режимов для частных инвестиций; содействие
ускоренному развитию малых и средних предприятий;
развитие особых специальных инструментов управления занятостью; обеспечение развития кадрового потенциала; формирование условий для гарантирования
эффективной охраны окружающей среды.
В настоящее время для привлечения частных инвестиций в Республику предлагаются особые (более привлекательные, чем в некоторых других субъектах Российской Федерации) финансовые рычаги, которые
включают государственное софинансирование формирования опорной инфраструктуры, предоставление
гарантий по кредитам, предложение льгот по региональным налогам, расширение территорий с особым
экономическим режимом, субсидирование процентной
ставки по кредитам на развитие и покупку прогрессивного оборудования, предоставление особых льгот по
аренде земли и объектов государственной собственности, рост масштабов применения различных инстру-
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ментов финансовой поддержки инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда КЧР и т.д.
Помимо финансовых стимулов важным направлением государственной политики в области привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику
является улучшение сотрудничества органов власти
с инвесторами и поддержка интенсивного продвижения продукции предприятий региона на российский
и зарубежные рынки.
Дальнейшему улучшению качества инвестиционного климата КЧР будет способствовать формирование благоприятных условий для развития предприятий
малого и среднего бизнеса, ликвидация бюрократических препятствий, финансовая и материально-имущественная помощь предприятиям малых форм, в том
числе микропредприятиям.
Законодательно на региональном уровне закреплены долгосрочные приоритеты развития и поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства, в том числе:
• совершенствование институциональной среды
развития и поддержки предпринимательства, устранение административных барьеров;
• диверсификация деятельности малых и средних предприятий, увеличение числа малых (особенно
инновационных) предприятий, а также микропредпри-

ятий в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ
и туризме;
• укрепление инфраструктуры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса (создание центров поддержки предпринимательства, муниципальных фондов содействия предпринимательству) и др.
В Инвестиционной стратегии КЧР до 2035 года
учтена отраслевая специфика экономики региона. Карачаево – Черкесская Республика имеет сельскохозяйственный профиль. В связи с этим, предпочтительно
развивать агроиндустриальный кластер. Наличие рекреационных ресурсов дает возможность в ряде муниципальных районов развивать туризм, имеющиеся водные
ресурсы предполагают развитие кластера энергетики.
В числе крупнейших инвестиционных проектов
КЧР, предусмотренных Инвестиционной стратегией
до 2035 года намечено строительство и ввод в эксплуатацию объектов туристско – рекреационного комплекса, химической промышленности, обрабатывающих отраслей, гидроэнергетики, агропромышленного
комплекса и пр. (таблица 3, стр. 48).
В Карачаево-Черкесской Республике государственная поддержка инвесторов, в том числе и иностранных,
осуществляется в соответствии с законом КарачаевоЧеркесской Республики от 17.05.2011 № 23-РЗ «О государственном стимулировании инвестиционной дея-

Таблица 2. Ключевые направления работы по формированию благоприятного инвестиционного климата в КЧР [1, с. 27]

Цели

Задачи

• сокращение предельного срока прохождения процедур по предоставлению
Минимизация административных инвесторам земельных участков;
барьеров для осуществления инве- • сокращение количества и предельного срока прохождения процедур по полустиционных проектов
чению разрешения строительства объектов капитального строительства
непроизводственного назначения;
Повышение доступности земельных • повышение доступности информации о пригодных для реализации инвестиресурсов для осуществления инве- ционных проектов земельных участках
стиционных проектов
• в государственной, муниципальной и частной формах собственности)
создание инвестиционных площадок с подготовленной инженерной и трансПовышение доступности инфра- •
портной инфраструктурой для индустриальных парков и строительства жилья;
структуры, необходимой для осусоздание инфраструктуры размещения малого бизнеса на льготных условиях;
•
ществления инвестиционных просоздание инфраструктуры кластерного развития;
•
ектов
• развитие финансовой инфраструктуры
наращивание объемов финансирования долгосрочных целевых программ по
Совершенствование системы льгот •
формированию благоприятного инвестиционного климата и поддержку МСП;
и государственной поддержки инвеувеличение объема налоговых льгот по региональным налогам в виде государ•
стиций
ственной поддержки инвесторов
совершенствование работы Инвестиционного совета КЧР;
Наличие институтов содействия осу- •
активизация деятельности по привлечению иностранных инвестиций в КЧР;
•
ществлению инвестиционных проекповышение квалификации сотрудников органов власти, взаимодействующих
•
тов
с инвесторами
Наличие узнаваемого в России и за • увеличение информационной освещенности инвестиционных событий КЧР;
рубежом бренда КЧР
• повышение инвестиционного рейтинга КЧР
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Таблица 3. Перечень крупнейших инвестиционных проектов Карачаево – Черкесской Республики [1, с. 76, 2,с. 2]

Характеристика инвестиционного
проекта

Инициатор
инвестиционного
проекта

Количество
Сроки
Общая стоимость
реализации новых рабочих
проекта, млн руб.
мест, ед.
проекта

Строительство всесезонного горного
ОАО «Курорты
курорта «Архыз».
Северного Кавказа»

36000

2010–2025

120

Строительство фабрики по переработке
шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий

ООО«Квест – А»

3290

2011–2021

800

Модернизация оборудования Хабезского
гипсового завода и расширение ассортимента продукции

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

1684

2014–2019

150

Расширение и модернизация туристскорекреационного комплекса «Домбай»

ООО ИСК
«Кубанское»

1234,8

2017–2018

120

800,3

2016–2019

100

Закладка фруктового сада интенсивного
ООО «Сады
типа на территории Адыге-Хабльского
Карачаево-Черкесии»
района

тельности в Карачаево-Черкесской Республике» (ред.
19.06.2017). В соответствии со ст. 4 данного закона инвестор, реализующий инвестиционный проект на территории КЧР, имеет возможность воспользоваться следующими формами государственной поддержки [3, с. 11]:
1) предоставление инвесторам (реализующим
приоритетные инвестиционные проекты) существенных налоговых льгот – снижение налога на прибыль
с 20 % до 13,5 % сроком до 5 лет и освобождение от
налога на имущество организаций сроком до 7 лет;
2) предоставление инвесторам (реализующим
приоритетные инвестиционные проекты) особых
льготных условий использования природных ресурсов
и земельных участков – в части назначения понижающих коэффициентов к размеру арендной платы;
3) предоставление государственных гарантий
ККР инвесторам, зарегистрированным в КЧР, на конкурсной основе [4, с. 4];
4) выделение средств из республиканского бюджета КЧР на финансирование инвестиционных проектов;
5) субсидирование из регионального бюджета
КЧР определенной части расходов по уплате процентных платежей по кредитам, полученным инвесторами
в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов (предварительно одобренных правительством КЧР);
6) включение в инвестиционный процесс временно приостановленных и замороженных строительных объектов различных отраслей экономики, находящихся в госсобственности КЧР и др. (рис. 1).
В 2010 г. Постановлением Правительства РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе был создан туристический кластер, в состав которого вошли
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несколько туристско-рекреационных особых экономических зон, в том числе «Архыз» на территории Карачаево-Черкесской Республики [5, с. 6]. Резиденты
туристско-рекреационной особой экономической зоны
в КЧР «Архыз» могут воспользоваться следующими
налоговыми льготами:
1. По налогу на прибыль предлагается в части
налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет – 0 %, в части налога на прибыль, зачисляемого
в бюджет субъекта РФ – не выше 13,5 %, с возможностью снижения до 0 % законом субъекта.
2. Налог на прибыль предлагается в части налога
на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет-0 %,
в части налога на прибыль, зачисляемого в бюджет
субъекта Российской Федерации – не более 13,5 %,
с возможностью снижения до 0 % в соответствии
с законодательством субъекта.
3. Освобождение от налога на имущество предлагается на 10 лет в отношении имущества, используемого на территории особой экономической зоны.
4. По налогу землю предлагается освобождение
от его уплаты для резидентов особой экономической
зоны по земельным участкам, расположенным на ее
территории, сроком на 5 лет.
5. Применение специального коэффициента (не
выше 2) к основной ставке амортизации основных
средств резидентов.
6. Льготы в сфере таможенных платежей.
Инвесторы, реализующие признанные приоритетными инвестиционные проекты в Карачаево-Черкесской Республике, могут воспользоваться любой из
вышеперечисленных форм государственной помощи.
В Карачаево-Черкесской Республике образованы
и действуют коллегиальные органы, созданные для
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улучшения инвестиционного имиджа, формирования
наиболее выгодных условий реализации инвестиционных проектов на территории региона:
• Инвестиционный совет Карачаево-Черкесской
Республики, утвержденный Указом Главы КарачаевоЧеркесской Республики [6, с. 2];
• Экспертный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве КЧР, утвержденный постановлением Правительства КЧР» [7, с. 3] и др.
Магистральными направлениями Инвестиционной
стратегии КЧР до 2035 года являются формирование
благоприятного инвестиционного климата и активное
привлечение инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики. Реализация этих мероприятий
будет способствовать притоку и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов, формированию условий для опережающего формирования
транспортной и энергетической инфраструктуры, технологического обновления основного капитала в коммунальной и социальной сфере, производства инновационной и высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью (рис. 2).
Активизации инвестиционных процессов способствует внедрение в Карачаево-Черкесской Республике

лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. Для организации соответствующей работы
в Карачаево-Черкесской Республике была разработана
и утверждена дорожная карта внедрения передовой
практики национальной оценки состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Национальный рейтинг формируется ежегодно
с 2014 года. В 2017 г. по результатам итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации Карачаево-Черкесская Республика заняла 57 место из 85 субъектов, поднявшись на 10 позиций по отношению к предыдущему
году [8, с. 61]. Это удовлетворительный результат, но
останавливаться на достигнутом не следует. Необходимо принимать неотложные меры для поступательного продвижения региона в этом рейтинге.
Важным направлением является участие
в экономических форумах (Сочи, Красноярске, СанктПетербурге), где Республика Карачаево-Черкесия
представляет полную и объективную информацию об
инвестиционном потенциале, реализованных и запланированных инвестиционных проектах для привлечения потенциальных инвесторов.

Формы поддержки инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты

Льготное
налогообложение

Предоставление государственных
гарантий КЧР на конкурсной основе

Льготные условия пользования
природными ресурсами

Льготные условия выделения земельных
участков и пользования землей

Субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам

Рис. 1. Инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности в КЧР [3, с. 11]

Основные направления реализации Инвестиционной стратегии КЧР до 2035 года

Формирование
инвестиционной
инфраструктуры

Формирование
благоприятного
инвестиционного климата

Развитие инвестиционного
потенциала

Создание конкурентоспособной
системы господдержки
инвесторов деятельности

Снижение
инвестиционных рисков

Развитие инвестиционной
активности

Формирование
позитивного
инвестиционного имиджа

Активное привлечение
прямых инвестиций

Рис. 2. Основные направления и меры реализации Инвестиционной стратегии КЧР до 2035 года [1, с. 55]
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В составе мероприятий по созданию выгодных
условий для инвесторов в КЧР можно назвать внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ для повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в регионе. В рамках Стандарта был разработан и утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» для сокращения времени взаимодействия
граждан, бизнеса и властных структур, ведь оказание
любых услуг при этом сосредоточено в одном месте (от
подачи заявления до выдачи актов о принятии решения).
Особое внимание уделяется в последнее время
информационной освещенности инвестиционных
процессов в средствах массовой информации. Так,
осуществляется постоянное взаимодействие с печатными и электронными СМИ о размещении материалов об инвестиционном потенциале Карачаево-Черкесской Республики, реализованных и запланированных
на реализацию инвестиционных проектов, производится рекламная и стендовая продукция соответствующего содержания, в том числе ежегодно обновляемый информационный бюллетень «инвестиционный
потенциал КЧР». Кроме того, для обеспечения прозрачности инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов, создан инвестиционный портал КЧР,
содержащий информацию об инвестиционных проектах на разных этапах реализации, о мерах государственной поддержки и т. д.
Вышеуказанные меры позволили в некоторой степени улучшить инвестиционный климат КЧР, что
в перспективе обеспечит максимальное использование конкурентных преимуществ региона. Это будет
способствовать притоку инвестиций, созданию новых
производств и, в конечном счете, повышению благосостояния населения.
Карачаево-Черкесская Республика обладает многими элементами потенциального роста инвестиционной активности: выгодным географическим местоположением, уникальными природными и климатическими
условиями, полезными ископаемыми (гипс, каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины
и пр.), запасами лечебной минеральной воды, термальными источниками. Кроме того, Карачаево-Черкесская Республика относится к трудоизбыточным регионам, имеет позитивные демографические показатели
рождаемости, высокую плотность населения, то есть
обладает трудовыми ресурсами в достаточном объеме. Важнейшая задача региональных органов власти и местных органов самоуправления – обеспечить
рациональное и эффективное использование имеющегося инвестиционного потенциала, создать такие условия, которые гарантируют бизнесу выгодное вложение
средств в реализацию инвестиционных проектов.
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Таким образом, региональная инвестиционная
стратегия представляет собой эффективный и действенный инструмент управления инвестиционными
процессами территории, учитывающий региональные особенности развития и позволяющий увязать
действия органов федеральной и региональной власти, инвесторов и представителей реального сектора экономики субъекта Федерации. Использование
инвестиционной стратегии в региональном управлении обеспечивает сбалансированное устойчивое социально-экономическое развитие региона, полноценную
реализацию инвестиционного потенциала территории,
повышение конкурентоспособности региона.
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Предмет. Региональные методики оценки эффективности государственных программ.
Цели. Исследование понятий «эффективность» и «результативность» с позиции государственного и муниципального управления. Анализ действующих региональных методик оценки эффективности государственных
программ, систематизация и классификация критериев и показателей эффективности использования бюджетных
средств, обоснование необходимости унификации критериев оценки.
Методология. В процессе исследования использовались методы сравнительного анализа, аналогий, обобщений, классификации, системного и структурного подходов. Информационная база исследования включает данные
Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов РФ и региональных органов власти,
а также сведения, опубликованные в отечественных изданиях.
Результаты. Проанализированы авторские трактовки понятия «эффективность» с позиции общеэкономического подхода и в контексте государственных программ. В процессе исследования проведен анализ действующих
методик субъектов Российской Федерации, выявлены их отличительные особенности, проведена типологизация
методик оценки эффективности государственных программ. В результате анализа методик регионов России выявлены преимущества и недостатки включенных показателей. С использованием лучших российских региональных
практик оценки эффективности государственных программ проведена оценка государственных программ Республики Алтай и обоснована необходимость повышения объективности методики региона путем включения дополнительных критериев в действующую методику.
Выводы. Государственные программы являются инструментом реализации приоритетов государственной
политики и достижения целей и задач стратегий социально-экономического развития, однако оценка эффективности бюджетных расходов не всегда объективна. В результате исследования сделан вывод об отсутствии единого
методического подхода, позволяющего оценить эффективность бюджетных расходов в рамках государственных
программ, а также необходимости унификации действующих региональных методик оценки эффективности государственных программ с целью повышения объективности оценки использования бюджетных расходов.
Ключевые слова: государственные программы, бюджетные расходы, эффективность.
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Subject. Regional methods of assessing the effectiveness of state programs
Purposes. Study of the concepts of “efficiency” and “effectiveness” from the position of state and municipal management. Analysis of existing regional methods of assessing the effectiveness of state programs, systematization and classification of criteria and indicators of efficiency of budget funds, justification of the need for unification of evaluation criteria.
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Methods. Methods of comparative analysis, analogies, generalizations, classification, system and structural approaches
were used in the research. The information base of the study includes data of the Federal state statistics service, the Ministry of Finance of the Russian Federation and regional authorities, as well as information published in domestic publications.
Results. The author analyzes the interpretation of the concept of “efficiency” from the standpoint of the General economic approach and in the context of government programs. In the process of research the analysis of existing methods of
subjects of the Russian Federation is carried out, their distinctive features are revealed, the typology of methods of an assessment of efficiency of the state programs is carried out. As a result of the analysis of methods of regions of Russia the advantages and disadvantages of the included indicators are revealed. Using the best Russian regional practices for assessing
the effectiveness of state programs, the assessment of state programs of the Altai Republic was carried out and the need to
improve the objectivity of the region’s methodology by including additional criteria in the current methodology was justified.
Conclusions. State programs are a tool for implementing the priorities of state policy and achieving the goals and
objectives of socio-economic development strategies, but the assessment of the effectiveness of budget expenditures is not
always objective. The study concluded that there is no single methodological approach to assess the effectiveness of budget expenditures in the framework of state programs, as well as the need to unify existing regional methods of assessing
the effectiveness of state programs in order to improve the objectivity of the assessment of the use of budget expenditures.
Key words: state programs, budget expenditures, efficiency.
Внедрение программного бюджетирования обусловлено необходимостью достижения стратегических показателей в социальной и экономической сфере,
а также повышением эффективности бюджетных расходов. Введение Федерального закона 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации»
можно считать предпосылкой внедрения программного бюджета в практику управления государственными и муниципальными финансами, поскольку это
послужило началом формирования государственных
программ – федеральных целевых программ (ФЦП).
Бюджетная реформа 2004 года стала следующим
этапом в развитии механизма формирования программного бюджета, которая была направлена на внедрение бюджета, ориентированного на результат (БОР).
Однако активно обсуждаться переход к управлению
с использованием программно-целевого планирования
началось только с 2010 года.
Переход к программному бюджету в России стал
осуществляться с 2014 года. Он формируется на основе
структурированных, многоотраслевых государственных программ, напрямую увязанных с показателями
социального развития и экономического роста в государстве [1].
Вопросы формирования и исполнения программных
расходов субъектов РФ на законодательном уровне урегулированы Бюджетным Кодексом РФ и Федеральным
Законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в РФ», согласно которым государственная программа
субъекта Российской Федерации является документом
стратегического планирования. Государственная программа содержит комплекс запланированных мероприятий, взаимосвязанных задачами, сроками реализации, исполнителями и ресурсами, в результате чего
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обеспечивает наиболее эффективное достижение целей
и выполнение задач в контексте экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.
В связи с этим особую актуальность приобретают
инструменты управления государственными программами, одним из которых является методика оценки
эффективности бюджетных средств. Оценка эффективности программных расходов является предметом
исследования многих отечественных ученых. Несмотря на это, методики большинства субъектов РФ носят
формальный характер и не дают реального представления о вкладе программ в социально-экономическое
развитие региона.
В общем смысле «оценка» – это суждение о ценности, стоимости, значении и достоинствах ее объекта. Понятие «эффективность» является многогранным в связи с неоднозначностью перевода
с английского языка дефиниций «effectiveness»
и «efficiency». С одной стороны, эффективность предполагает результативность, то есть достижение поставленных целей, с другой – экономность, что означает
соотношение затрат и результатов. В связи с этим, возникают разные взгляды исследователей на толкование
термина «эффективность», следствием чего являются
разные подходы к оценке эффективности.
Так, В. В. Новожилов считает, что эффективность – это «отношение полезного эффекта (результата) к затратам на его получение» [2].
По мнению Т. С. Хачатурова, «эффективность»
представляет собой отношение экономического или
социального эффекта к необходимым для его достижения затратам [3].
Д. С. Львов отмечает, что «общая эффективность»
определяется как отношение эффекта к капитальным
вложениям [4].
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Таким образом, общеэкономический подход к определению эффективности состоит в сопоставлении
затрат и результатов, которое применительно к бюджетным расходам раскрывается через экономичность,
продуктивность и результативность.
Под «экономичностью», как правило, понимается минимизация ресурсов с учетом необходимого
их качества при достижении поставленных целей.
«Продуктивность», в свою очередь, определяется как
отношение полезного продукта к затратам. Оценка
«результативности» показывает в какой степени
достигнуты целевые показатели и какой эффект получен от расходования затраченных ресурсов.
В контексте государственных программ, взгляды
экономистов на эффективность их реализации различаются. Так, Л. Падилья Сароса и М. Е. Чичелов определяют эффективность как отношение бюджетных затрат
на реализацию мероприятий и эффекта от полученного
результата [5].
Т. Сильвестрова под эффективностью понимает
«достижение поставленных целей и задач в рамках
реализации государственных программ путем соотнесения полученных результатов и произведенных
затрат» [6].
К. О. Тархановский считает, что эффективным
использованием бюджетных средств можно считать
составление и исполнение бюджетов с увязкой с выделенными ресурсами и поставленными задачами [7].
В Бюджетном Кодексе РФ понятие «эффективность» рассматривается как достижение результатов с наименьшим объемом бюджетных средств, или
достижение наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств. Кроме этого,
в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ закреплена необходимость эффективного использования бюджетных
средств, а под понятием «эффективность» предполагается экономичность и результативность.
Обобщая рассмотренные терминологические особенности понятия «эффективность» в контексте государственных программ, оценку эффективного использования бюджетных средств можно определить как
финансовую экспертизу, направленную на анализ качества, произведенного эффекта и последствий реализации мероприятий в рамках государственной программы.
Методики оценки эффективности программных
расходов, действующие на территории Российской
Федерации, с одной стороны позволяют оценить уровень достижения поставленных целей, дать оценку
качеству управления бюджетными средствами, с другой стороны, по результатам оценки можно разработать
направления совершенствования реализации государственной программы.
Для выявления наиболее объективной, прозрачной и качественной методики проведен анализ подхо-
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дов субъектов РФ к оценке эффективности реализации
государственной программы. В целом, подходы объединяет общий принцип, который заключается в соотношении фактических расходов бюджета и достигнутых целевых показателей к плановым значениям [8–9].
Однако одни регионы определяют уровень достижения целевых показателей программ, другие – динамику
изменений целевых индикаторов программ по годам,
общий тренд которых имеет важное значение в сфере
государственного управления.
Кроме этого, используя результаты предыдущих авторских исследований критериев и показателей оценки эффективности программных расходов,
используемых субъектами Российской Федерации, все
методики можно разделить на две группы. В первую
группу входят регионы, которые используют методические рекомендации, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации (Республика Алтай,
Калмыкия, Ленинградская, Волгоградская, Новосибирская, Оренбургская области, Алтайский и Хабаровский край).
Вторую группу составляют регионы, использующие свои уникальные индикаторы и критерии оценки,
такие как:
• соответствие целей стратегии развития региона
и приоритетам государственной политики;
• качество управления;
• привлечение средств из внебюджетных источников;
• бюджетная и экономическая эффективность;
• достижения целевых показателей;
• участие населения;
• описание рисков и внешних факторов;
• полнота использования средств;
• степень выполнения мероприятий;
• открытость и публичность данных [10].
В результате проведенного анализа отобраны
лучшие практики оценки эффективности государственных программ субъектов РФ – методики Владимирской области, Республики Ингушетия и ХантыМансийского автономного округа. Выбранные
методики являются наиболее полными относительно
включенных показателей для оценки результата,
полученного в процессе реализации государственной
программы.
Методика Ханты-Мансийского автономного округа
относится к группе тех, которые характеризуются
дополнительными критериями. Система требований
включает следующие критерии: результативность государственной программы (K1), финансирование государственной программы (K2), эффективность механизма
реализации государственной программы (K3), оценка
населением автономного округа результатов реализации государственной программы (K4) [11].
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Интегральная оценка эффективности программы
рассчитывается по формуле:

вых коэффициентов и полученных оценок по комплексным критериям:

R = K1 · 0,3 + K2 · 0,3 + K3 · 0,2 + K4 · 0,2

R = N1 · 0,2 + N2 · 0,2 + N3 · 0,3 +
+ N4 · 0,2 + N5 · 0,1

(1)

где K1 – результативность государственной программы;
K2 – финансирование государственной программы;
K3 – эффективность механизма реализации государственной программы;
K4 – оценка населением автономного округа результатов реализации государственной программы.
Исходя из результата итогового значения показателя (R), определяется эффективность государственной
программы согласно ранжированию (таблица 1).
Особенность методики Ханты-Мансийского автономного округа заключается в том, что при расчете
интегрального показателя учитываются такие подкритерии как наличие описания проблем и рисков, и определенных мер, направленных на смягчение влияния,
а также уровень удовлетворённости населения реализацией программы.
Методика оценки эффективности использования
бюджетных средств в рамках государственных программ Республики Ингушетии состоит из системы
критериев, которая основывается на расчете комплексных критериев, рассчитываемых исходя из подкритериев. Методика основана на определении пяти
комплексных критериев: N1 – соответствие показателей программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Ингушетия и РФ;
N2 – постановка задач, условием решения которых
является разработка государственной программы; NЗ –
уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации государственной
программы; N4 – уровень финансового обеспечения
и структурные параметры программы; N5 – организация управления и контроля за ходом исполнения программы [12].
Расчет эффективности государственной программы осуществляется по формуле, исходя из весоТаблица 1. Шкала определения эффективности
государственных программ по методике ХантыМансийского автономного округа [11]

где N1 – соответствие показателей программы системе
приоритетов социально-экономического развития
Республики Ингушетия и РФ;
N2 – постановка задач, условием решения которых
является разработка государственной программы;
NЗ – уровень проработки целевых показателей
и индикаторов эффективности реализации государственной программы;
N4 – уровень финансового обеспечения и структурные параметры программы;
N5 – организация управления и контроля за ходом
исполнения государственной программы.
Уровень эффективности реализации государственной программы определяется по шкале (таблица 2).
Методика оценки эффективности государственных
программ во Владимирской области отличается наличием двух этапов – оценка реализации программ и подпрограмм и оценка бюджетной эффективности основных мероприятий [13].
Оценка бюджетной эффективности реализации
основных мероприятий государственных программ
учитывает следующие показатели: степень достижения целевых индикаторов мероприятий и степень соответствия фактических затрат на реализацию основного
мероприятия к запланированному уровню.
Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию, является увеличение
этого показателя, который рассчитывается по формуле:
Ei =

Tfi
⋅100%, 
Tpi

(3)

где Ei – степень достижения целевого индикатора основного мероприятия государственной программы (%);
Таблица 2. Шкала определения эффективности
государственных программ по методике Республики
Ингушетия [12]

Значение
интегральной
оценки (R), баллы

Качественная
характеристика
государственной программы

Качественная
Численное значение
интегрального показателя характеристика
программы
рейтинга R, баллы

8 и более

отлично

R≥8

эффективная

от 6 до 8

хорошо

6,5 ≤ R < 8

умеренно эффективная

от 4 до 6

удовлетворительно

5 ≤ R < 6,5

адекватная

менее 4

неудовлетворительно

R<5

неэффективная
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Tfi – фактический уровень достижения целевого
индикатора i основного мероприятия;
Tpi – установленное государственной программой
целевое значение показателя i основного мероприятия.
Если желаемой тенденцией является снижение значений, то Ei рассчитывается по следующей формуле:
Ei =

Tpi
⋅100%,
Tfi

(4)

где Ei – степень достижения целевого индикатора
основного мероприятия государственной программы;
Tfi – фактический уровень достижения целевого
индикатора i основного мероприятия;
Tpi – установленное государственной программой
целевое значение показателя i основного мероприятия.
Оценка полноты и эффективности использования
бюджетных средств по каждому основному мероприятию государственной программы или подпрограммы
определяется по следующей формуле:
Kpoi =

Cpoi
⋅100%,
Cfoi

(5)

где Kpoi – коэффициент полноты использования
средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);
Cfoi – сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия
государственной программы;
Cpoi – сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия
государственной программы.
Далее, используя значения Kpoi и Ei, рассчитывается бюджетная эффективность по формуле:
Keoi =

Kpoi ⋅ Ei ,
100%

(6)

где Keoi – коэффициент бюджетной эффективности
i основного мероприятия программы (подпрограммы);
Kpoi – коэффициент полноты использования средств
областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);
Ei – степень достижения целевого индикатора
основного мероприятия государственной программы.
Бюджетная эффективность является высокой в случае, если Keoi составляет не менее 100 %, удовлетворительной – не менее 95 %, если не выполняются эти два
условия, то реализация основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворенной.
С целью выявления наиболее значимых критериев
(показателей) из рассмотренных методик для оценки

56

эффективности реализации государственных программ
проведен сравнительный анализ методик на примере
государственных программ республики Алтай. Выбор
данной территории для анализа обусловлен тем, что
расходы бюджета Республики Алтай более чем на
90 % осуществляются в рамках государственных программ, а также оценка их эффективности осуществляется по методическим рекомендациям, разработанным
Министерством экономического развития Российской
Федерации, соответственно набор используемых показателей для оценки эффективности государственных
программ является ограниченным.
В общем объеме расходов на реализацию государственных программ приходится не менее 85 % за
все годы. Так, в 2014 г. – 85,72 %, в 2015 г. – 95,615,
в 2016 г. – 94,28 %, а в 2017 г. – 91 % от общего объема
расходов за счет республиканского бюджета (рис. 1).
В настоящее время перечень государственных программ Республики Алтай, направленных на создание
условий устойчивого экономического роста, включает
три направления:
• обеспечение высоких темпов экономического
роста;
• повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий населения;
• совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой
в Республике Алтай.
В течение 5 лет с момента внедрения программноцелевого бюджетирования, перечень государственных
программ менялся, но устойчивое ядро государственных программ оставался неизменным – 9 государственных программ (более 80 % программ).
Важное значение в Республике Алтай уделяется
реализации программ, направленных на развитие сельского хозяйства, предпринимательства, улучшение благосостояния населения региона.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета приходится на государственную программу «Развитие образования» на 2013–
2018 гг., который в 2017 году достиг 21,6 % , что
составил 3 469 955,60 тыс. руб.
Расходы на реализацию государственной программы «Развитие ЖКХ и транспортного комплекса» уменьшились с 5 013 209,40 тыс. руб. до
3 064 989,80 тыс. руб., то есть на 38,8 %, что связано
с завершением строительства крупных инвестиционных проектов по электроснабжению, мостовых сооружений, завершением ремонта и строительства жилых
домов, а также автомобильных дорог. Финансирование программ «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на 2013–2018 гг. и «Развитие здравоохранения» на 2013–2018 гг. остается
стабильным за весь анализируемый период, и состав-
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ляет около 12–14 % каждая от общего объема расходов ежегодно.
Учитывая, что Республика Алтай отличается устойчивым экономическим ростом экономики, ее конкурентоспособность повышается, растет уровень жизни
населения региона, поддерживаются существующие
и создаются новые производства, можно сделать вывод,
что государственные программы Республики Алтай
являются основным инструментом реализации приоритетов государственной политики и достижения целей
и задач стратегии социально-экономического развития
территории.
Кроме этого, положительная тенденция программных расходов бюджета Республики Алтай является
признаком того, что применение государственных программ становится все более актуальным инструментом
бюджетной политики Республики. Вместе с тем, важно
учитывать не только динамику объемов программного
финансирования, но и результаты эффективности расходования средств бюджета.
С целью определения объективности методики
оценки эффективности государственных программ
Республики Алтай, а также поиска направлений повышения их результативности определена выборка,
в которую входят государственные программы «Развитие образования» на 2013–2018 гг., «Развитие здравоохранения» на 2013–2018 г., «Обеспечение социальной
защищенности и занятости населения» на 2013–2018 г.
Выбор обусловлен тем, что все три программы
имеют социальную направленность, занимают большой удельный вес (в общей сумме 46,5 %) в структуре
расходов республиканского бюджета и имеют тенденцию увеличения объемов финансирования, а также
непосредственно влияют на благосостояние и уровень
жизни населения Республики Алтай.
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Рис. 1. Динамика
программных расходов
в общем объеме расходов
бюджета Республики
Алтай за 2014–2017 гг.,
тыс. руб.

Кроме этого, анализ выбранных программ показал противоречия в целевых показателях, программы
не были актуализированы в течение нескольких лет, что
вызывает сомнение объективность и надежность результатов используемой методики оценки эффективности
программных расходов бюджета Республики Алтай.
Также необходимо учитывать тот факт, что методика
в данном регионе является недостаточно полной, так как
не учитывает индикаторы привлечения средств, участия
населения, публичность данных о реализации и другие.
Сравним результаты оценки эффективности государственных программ Республики Алтай методиками
других регионов, содержащих наиболее развернутый
набор критериев, в частности рассмотренных выше
методик Республики Ингушетия, Ханты-Мансийского
автономного округа и Владимирской области. Обобщая
полученные результаты оценки эффективности государственных программ Республики Алтай разными
методиками, представим сравнительный анализ результатов эффективности в таблице (таблица 3, стр. 58).
Проведя оценку эффективности государственных
программ, действующих на территории Республики
Алтай, необходимо отметить, что оценка, полученная
по методике Республике Алтай выше, чем результат,
полученный с использованием методик других регионов. Это является доказательством того, что методики,
которые включают в себя ограниченный набор показателей для оценки, как например методика Республики
Алтай, не позволяют дать объективного оценочного
результата, в отличие от методик, учитывающих качественные критерии.
Проведя оценку эффективности программ Республики Алтай по методикам Владимирской области,
Ханты-Мансийского автономного округа и Республики
Ингушетия были выявлены проблемы, характерные

Экономика
и управление
Гоманова Т. К.
Таблица 3. Оценка эффективности государственных программ Республики Алтай методиками Ханты-Мансийского
автономного округа, Республики Ингушетии и Владимирской области [составлено автором по материалам
исследования]

Годы Наименование программы

Методика
Владимирской
области

Методика
Республики Алтай

хорошо

умеренно
неудовлетворительная высокоэффективная
эффективная

хорошо

умеренно
неудовлетворительная
эффективная

Развитие здравоохранения

хорошо

умеренно
неудовлетворительная высокоэффективная
эффективная

Обеспечение социальной защищенности и занятости населения

хорошо

умеренно
эффективная

Развитие образования

хорошо

умеренно
неудовлетворительная
эффективная

Развитие здравоохранения

хорошо

эффективная неудовлетворительная высокоэффективная

Обеспечение социальной защищенности и занятости населения

хорошо

умеренно
эффективная

удовлетворительная

эффективная

хорошо

умеренно
эффективная

удовлетворительная

эффективная

хорошо

умеренно
эффективная

удовлетворительная

эффективная

Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
2015 Развитие образования

2016

Методика
Методика
Республики
ХМАО
Ингушетия

2017 Развитие образования
Развитие здравоохранения

для территорий, использующих для оценки эффективности программных расходов методики с ограниченным набором показателей и критериев. Одной из проблем реализации государственных программ является
слабый уровень привлечения средств из внебюджетных источников, что особенно актуально при оценке
эффективности в условиях зависимости Республиканского бюджета от Федерального бюджета. Кроме этого,
стоит отметить также низкое качество разработки программ:
• отсутствие показателей бюджетной или экономической эффективности;
• отсутствуют описания рисков, проблем, неблагоприятных внешних факторов, а также мер, направленных на снижение их влияния;
• не учитывается динамика фактического исполнения показателей по годам.
Типичными недостатками реализации государственных программ являются отсутствие открытости и прозрачности бюджета, так как не проводятся
опросы населения, ограничено участие населения при
разработке государственной программы и контроле её
реализации, годовые доклады не размещаются в отрытом доступе [13].
Наличие этих проблем обусловлено тем, что необъективная оценка эффективности использования бюджетных средств, полученная с применением методик,
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удовлетворительная

эффективная

высокоэффективная
эффективная

ограниченных набором показателей и критериев, не
позволяет их выявить.
Таким образом, оценка эффективности реализации
государственной программы – важнейший и необходимый инструмент ретроспективного анализа программных операций, предназначенный для определения фактических результатов государственной программы,
а также соизмерения целей и затрат на их достижение, который на сегодняшний день не используется
территориальными образованиями в полном объеме.
Необходимо совершенствование алгоритма оценки
эффективности государственных программ с целью
повышения объективности полученных результатов,
которое должно заключаться в переходе к комплексной
индикативной оценке, при этом должна быть реализована достаточная простота расчетов и обеспечена возможность независимой их перепроверки. Кроме этого,
в процесс совершенствования необходимо привлекать
всех участников бюджетного процесса и независимых
представителей (экспертов) научных и общественных
институтов.
Применение комплексного подхода, основанного
на математических расчетах, с учетом дополнительных
не формализуемых факторов позволит получить наиболее обоснованные и реальные оценки эффективности
государственных программ для принятия конкретных
управленческих решений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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Цель. В статье предпринята попытка рассмотреть тенденции формирования института стратегического планирования на уровне регионов Российской Федерации. В условиях ограниченных ресурсов вопросы планирования
приобретают особую актуальность, т.к. необходимо определить приоритетные сферы, перераспределить финансовые, производственные, людские потоки.
Методы. В статье использованы системны и институциональный подходы, сравнительный анализ, метод классификации.
Результаты и научная новизна. Не смотря на то, что регионы реализуют стратегические планы более десяти
лет, существующий сегодня комплекс нормативных документов предполагает системный подход. Автором проанализирована система документов стратегического планирования регионов РФ, установлены регионы, в которых
данная система практически сложилась, а так же, регионы аутсайдеры, в данном вопросе.
Ключевые слова: институт стратегического планирования, стратегическое планирование, долгосрочное планирование социально-экономического развития регионов РФ.

TRENDS OF FORMATION OF A STRATEGIC PLANNING SYSTEM
IN THE RUSSIAN FEDERATION: REGIONAL ASPECT
Makovkina S. A.

© Маковкина С. А., 2018

senior Lecturer of Economics and Management Department of the Ural Institute of Management – branch, the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration (Russia), 620990, Russia, Yekaterinburg, March 8, 66, svetlana.
makovkina@ui.ranepa.ru

Purpose. The article attempts to look at trends in the formation of an institute of strategic planning at the level of
regions of the Russian Federation. In conditions of limited resources, planning issues are of particular relevance, since it
is necessary to identify priority spheres, redistribute financial, production, and human flows.
Methods. The article uses a systematic and institutional approaches, comparative analysis, classification method.
Results and scientific novelty. Despite the fact that the regions have been implementing strategic plans for more than
ten years, the existing set of normative documents today presupposes a systematic approach. The author has analyzed the
system of documents of strategic planning of the regions of the Russian Federation, established the regions in which this
system practically took shape, as well as the regions are outsiders in this matter.
Key words: institute of strategic planning strategic planning, long-term planning of socio-economic development of
regions of the Russian Federation.
Устойчивое развитие государства невозможно без
стратегического планирования особенно, в условиях
крайней нестабильности внешней среды. Небольшие

экономические системы существенно сокращают горизонт планирования, т.к. сложено прогнозировать, как
изменится ситуация даже в течение года, но макроэко-
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номические системы должны четко видеть долгосрочную перспективу и предпринимать необходимые действия для достижения поставленной цели. Государство,
как макроэкономическая система нуждается в отлаженном механизме долгосрочного (стратегического)
планирования, который обеспечивает видение основных направлений социально-экономического развития,
а так же пути достижения поставленных целей.
Реализация стратегического планирования, на всех
уровнях власти в РФ, регулируется нормами Федерального Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172 от 28.06.2014 г. (с изм. от
03.07.2016). Закон четко определяет основные термины
и понятия, формируя, тем самым правовое поле. Принятие данного Федерального Закона позволило начать
новый этап развития стратегического планирования
в РФ, объединив многолетний опыт разработки стратегий, концепций, региональных законов, методических
рекомендаций разрабатываемых на различных уровнях публичного управления в течение 20 лет, обеспечив комплексное нормативное регулирование.
На протяжении многих лет необходимость разработки и принятия данного закона осознавалась различными категориями специалистов, работающих в сфере
государственного или муниципального стратегического планирования, начиная с первых муниципальных стратегий, разработанных в начале 2000-х годов.
В первые, на федеральном уровне, идея о необходимости нормативного закрепления стратегического
планирования прозвучала в Указе Президента РФ от
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике», именно в данном документе
перед Правительством РФ была поставлена задача,
разработать проект федерального закона, который бы

регулировал стратегическое планирование на разных
уровнях управления, увязывая его с бюджетной политикой [1]. При этом на уровне экспертного сообщества
были сформированы вполне четкие потребности:
1. Установление единого понятийного аппарата,
способного устранить разногласие толкований терминов, понятий и различных категорий в сфере стратегического планирования;
2. Разработка закрытого перечня документов,
обеспечивающих реализацию стратегического планирования на всех уровнях управления, включая четкое
установление взаимосвязи между данными документами и с бюджетным процессом.
3. Четкое распределение полномочий, между
всеми участниками стратегического процесса.
4. Разработка механизма общественного согласия, внедрение которого позволит жителям высказывать мнение о развитии территорий, а органам власти,
это мнение учитывать.
5. Создание единой системы стратегического планирования, с едиными целями и принципами функционирования.
Некоторые, из указанных вопросов были решены
Федеральным законом № 172-ФЗ, однако, и в нем остались противоречия и правовые коллизии. При этом,
в Закон, лишь единожды были внесены изменения, что
учитывая имеющиеся пробелы и неточности свидетельствует о его низкой практической значимости и актуальности, для развития стратегического планирования.
Анализ Федерального закона «О стратегическом
планировании» позволил выделить сильные и слабые
стороны, представленные в таблице 1.
Одним из Ключевых терминов Закона является
определение системы стратегического планирования.

Таблица 1. Сильные и слабые стороны ФЗ «О стратегическом планировании»

Сильные стороны

Слабые стороны

Обобщение многолетней практики разработки стратегических До сих пор отсутствует координация федерального
документов, принимаемых на различных уровнях публичного и муниципального уровней стратегического планиуправления
рования и бюджетной системы
Расширение спектра возможных уровней стратегического пла- Не предусмотрены механизмы, обуславливающие
нирования, включая мекрорегионы и возможности межмуници- функционирование системы стратегического планипального взаимодействия
рования
Установлена возможность общественного обсуждения стратеги- Не выработана единая государственная политика
ческих документов
в сфере стратегического планирования
Регламентировано создание федерального реестра стратегиче- Отсутствует механизм целеполагания между стратеских документов
гией и программами на разных уровнях управления
Предусмотрено создание федеральной информационной Отсутствуют единые требования к структуре
системы стратегического планирования
и содержанию стратегических документов
Не предусмотрены механизмы оценки стратегической системы

Выработаны принципы стратегического планирования
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Стратегия социальноэкономического
развития
Долгосрочный
и среднесрочный
прогноз
Финансовая
обеспеченность
Долгосрочные
программы
и направления
деятельности оив
Рис. 1. Система стратегического планирования РФ

Согласно ст. 3 система стратегического планирования
понимается как [1]:
• механизм, обеспечивающий взаимодействие
между участниками стратегического планирования, на
основе установленных принципов;
• комплекс документов стратегического планирования,
• контроль и мониторинг реализации стратегических документов;
• планирование и прогнозирование, как функции
системы;
• достижение стратегических целей в условиях
ресурсной обеспеченности.
Федеральный закон «О стратегическом планировании» предполагает несколько методологических срезов, обеспечивающих устойчивость системы стратегического планирования. В первую очередь долгосрочное
видение развития территории, представленное стратегией. При этом долгосрочное развитие должно быть
научно-обоснованным, что представлено следующим
срезом – комплексом прогнозных документов, для разработки которых рекомендуется привлекать экспертное
сообщество.
Стратегическое планирование не может существовать без ресурсов, обеспечивающих достижение
поставленной цели. Закон предусматривает разработку
бюджетного прогноза, который позволяет установить,
в первую очередь, финансовые возможности достижения поставленных стратегических целей. Непосредственная реализация стратегических целей происходит
на уровне долгосрочных целевых программ и ключевых направлений деятельности, которые разрабатывают
органы исполнительной власти. На сегодняшний день
стратегические планы деятельности разработаны всеми
министерствами РФ, кроме Министерства финансов.
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Несмотря на то, что закон определяет систему социально-экономического планирования, как механизм,
большинство экспертов и специалистов рассматривают ее, в первую очередь, как комплекс документов.
На сегодняшний день, далеко не все указанные элементы системы стратегического планирования реализованы в полной мере. Законом четко установлен перечень документов, которые должны быть приняты на
уровне федерального центра, регионов и муниципальных образований, а так же сроки их разработке и приведения в соответствие. Сегодня можно констатировать,
что разработано около половины документов, причем,
отсутствуют наиболее ключевые – Стратегия социальноэкономического развития, Стратегии развития макрорегионов. Для Бюджетного прогноза разработана только
методика, сам прогноз до сих пор не представлен.
Предполагалось, что наибольшие трудности, будут
связанные с нормативной, институциональной, экономической практикой внедрения стратегического планирования могут возникнуть на уровне регионов и муниципальных образований. Однако практика разработки
стратегических планов муниципальными образованиями нарабатывается с начала 2000-х годов, разработали стратегии социально-экономического развития. На уровне некоторых субъектов Федерации мы
можем наблюдать разработку и внедрение комплекса
стратегических документов, включая региональные
законы о стратегическом планировании, методические рекомендации, непосредственно сами стратегии
социально-экономического развития. При этом, можно
констатировать достаточно высокий уровень качества
стратегических документов, включая долгосрочные
прогнозы. На данном уровне управления, как правило,
прослеживается взаимосвязь между стратегическими
целями и долгосрочными программами. С момента
принятия Федерального закона «О стратегическом
планировании» многие регионы уже привели совою
систему стратегического планирования в соответствие
с федеральным законодательством.
Анализ системы стратегического планирования на уровне субъектов РФ позволил увидеть ее
актуальное состояние, которое представлено в таблице 3 (стр. 64).
Наличие закона субъекта о стратегическом планировании не является обязательным документом,
однако иллюстрирует серьезность региональных властей и комплексный подход к стратегическому планированию.
Если не брать во внимание отсутствие в субъекте
собственного закона о стратегическом планировании,
то наиболее полно система стратегического планирования представлена в Республиках Татарстан и Хакасия, а так же в Воронежской, Свердловской и Ярославской областях.
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Практически во всех регионах, за исключением
Республики Бурятия, Красноярского края, Иркутской области, городов федерального значения Москвы
и Севастополя разработана стратегии социально-экономического развития.
Так же в РФ существуют регионы, в которых можно
констатировать низкий уровень развития системы стратегического планирования. К таким регионам можно
отнести Республики Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская, Черкесская, Чеченская, Красноярский
край, Псковская область, Сахалинская область, город
Таблица 2. Состояние системы стратегического
планирования на уровне Российской Федерации

Вид документа

Статус
документа

Стратегия социально-экономического развития РФ

–

Стратегия научно-технологического развития РФ

+

Стратегия национальной безопасности РФ

+

Основы государственной политики в сфере
обеспечения НБ РФ

–

Доктрины НБ

–

Отраслевые документы стратегического
планирования РФ

+

Стратегия пространственного развития РФ

+

Стратегия социально-экономического развития макрорегионов

–

Прогноз научно-технического развития РФ
на долгосрочный период

+

Стратегический прогноз РФ

–

Прогноз социально-экономического развития РФ на долгосрочный период

+

Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный
период

–

Прогноз социально-экономического развития РФ на среднесрочный период

+

Основные направления деятельности правительства (ОНДП) РФ

+

Государственные программы РФ (за исключением ГП вооружения)

+

Схемы территориального планирования РФ

+

План деятельности федерального органа
исполнительной власти

+

Иные документы, решение о разработке
которых принято Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации

+
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федерального значения Севастополь, Чукотский АО, не
имеют иных стратегических документов, кроме стратегии социально-экономического развития.
Важным фактором, обеспечивающим функционирование системы стратегического планирования, является контроль и мониторинг, согласно определению
172-ФЗ «О стратегическом планировании» [1]. Любой
стратегический документ должен содержать перечень
ключевых показателей, достижение которых, позволяет
контролировать социально-экономические изменения.
На сегодняшний день нет общих методических
рекомендаций о количестве или наименовании показателей для осуществления мониторинга. Каждый
субъект федерации самостоятельно выбирает перечень показателей, наблюдение за которыми позволит
контролировать социально-экономические изменения,
которые происходят на территории благодаря реализации стратегического плана. При этом, подходы к формированию таких показателей различны в разных стратегических документах.
Проанализировав стратегии социально-экономического развития субъектов РФ можно сделать следующие выводы.
Большая часть стратегий выделяют два блока
показателей социальные и экономические, в каждом
крупном блоке можно выделить отдельные еще ряд
подгрупп. В первую группу можно выделить общие
экономические показатели: уровень ВРП, инвестиции
в основной капитал, оборот розничной и оптовой торговли, уровень развития малого и среднего бизнеса,
количество малых и средних предприятий, показатели
развития сферы строительства, количество создаваемых рабочих мест, производительность труда и развитие рынка труда.
При этом в разных регионах существуют собственные вариации наименований и расчета показателей,
например «Уровень ВРП» в Республике Алтай рассчитывается как «Индекс физического объема ВРП».
В Ярославской, Оренбургской и Владимирской областях, считается «Объем ВРП на душу населения».
В зависимости от специализации региона выделяют целевые показатели развития промышленности
или сельского хозяйства, в некоторых стратегиях считается темп роста или прироста, в абсолютных цифрах
или на душу населения.
Отдельной группой можно выделить показатели
развития инфраструктуры, куда входят: пассажиропоток, количество автомобильных и железных дорог
в регионе, ввод новых дорог, протяженность и доступность газовых и электросетей.
Следующая крупная группа экономических показателей – финансовые, куда можно отнести финансовую устойчивость муниципалитета (доходы, расходы,
профицит бюджета, уровень налоговых и неналоговых
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Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия –
Алания§
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область

Субъект РФ

Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская АО
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
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Закон
Стратегия
Долгосрочный прогноз
Среднесрочный прогноз
Бюджетный прогноз
План мероприятий
Схема территориального
планирования

Субъект РФ

Закон
Стратегия
Долгосрочный прогноз
Среднесрочный прогноз
Бюджетный прогноз
План мероприятий
Схема территориального
планирования

Таблица 3. Актуальное состояние системы стратегического планирования на уровне субъектов РФ
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поступлений), а так же финансовую устойчивость предприятий и организаций работающих на территории.
Отдельно в регионах можно выделить группу экономических показателей, связанных с инновационным
развитием. В стратегических планах Белгородской,
Томской, Ярославской областей, республик Татарстан
и Башкортостан данные показатели преимущественно
выделяются, как наиболее значимые для развития
региона и особо контролируемые при реализации
стратегии. В группу данных показателей входят такие
как, количество инновационных предприятий, доходы
от деятельности инновационных предприятий, количество патентов, зарегистрированных на территории
региона, количество научно-исследовательских работ,
производимых высшими учебными заведениями региона, выпуск высокотехнологичных продуктов предприятиями региона.
Следующий блок – это социальные показатели,
которые так же можно разделить на группы. Первая
группа – показатели демографического потенциала:
численность населения, естественный прирост/убыль
населения, количество детей, дошкольного, школьного возраста, молодежи, средняя продолжительность
жизни.
В следующую группу можно выделить показатели, связанные с экономическими возможностями
населения: уровень заработной платы, обеспеченность
жильем и возможность приобретения жилья, сокращение уровня бедности.
Отдельной группой можно выделить показатели,
касающиеся образовательного потенциала территории: количество студентов обучающихся по направлениям бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
количество студентов обучающихся на инженерных
специальностях или по ключевым для региона направлениям, выпуск рабочих и служащих, выпуск специалистов среднего звена.
Анализ показателей, мониторинга стратегий социально-экономического развития регионов, позволил
выделить группу оценочных показателей, куда можно
отнести данные, связанные с изучением и измерением
уровня удовлетворенности населения деятельностью
органов исполнительной власти регионального или
муниципального уровней.
Для национальных республик характерны показатели, связанные с долей русскоязычного населения,
количеством этно-культурных мероприятий на территориях республик и за ее пределами (Республика Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, КабардиноБалкария).
В последние годы регионы стали уделять внимание показателям, характеризующим развитие туризма,
что характерно для таких территорий как, Республика
Алтай, Ингушетия, Краснодарский край, Владимир-
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ская, Ивановская, Костромская, Тульская, Нижегородская области и д.р.
Как уже отмечалось выше, сами формулировки
показателей и способы расчета у разных регионов различны. Существуют достаточно оригинальные позиции, внимание к которым, тем не менее, считается важным для достижения поставленных стратегических
целей. Так в стратегии социально-экономического развития республики Ингушетия закреплены показатели –
«Количество реализованных составляющих стандарта
развития конкуренции, (единиц)», «Количество мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание населения республики, (единиц)». «Количество публикаций в печатных и электронных средствах
массовой информации по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму, (единиц)». В республике
Коми выделены показатели – «Удельный вес затрат на
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) организациями промышленного производства». Наравне с другими показателями, иллюстрирующими инновационные притязания
Республики, в стратегии социально-экономического
развития присутствует показатель – «Обеспеченность
городского населения квартирными телефонными
аппаратами (стационарные точки) сети общего пользования или имеющими на нее выход». В республиках
Крым, Саха (Якутия), Оренбургская область встречаются показатели доступности Интернета для населения или домохозяйств.
Показатель обеспеченности жильем, который
встречается во многих стратегиях социально-экономического развития, в Республике Коми рассчитывается
как «Индекс доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей
площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного
денежного дохода семьи, состоящей из 3-х человек).
Надо отметить, что в Стратегии социально-экономического развития Республике Коми приведен самый
широкий перечень показателей – 365. В остальных
регионах РФ мониторинговые показатели варьируются
от 5 до 30 наименований.
По результатам анализа стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, можно сделать следующие выводы. Во-первых,
субъекты самостоятельно выбирают показатели для
мониторинга достижения стратегических целей, так
же как их количество и методики расчета. Во-вторых,
большая часть стратегий содержит и прогнозные показатели, которые рассчитаны либо по этапам реализации стратегии, либо приведены значения, которые
необходимо достичь к указанному сроку. В-третьих,
отсутствует единообразие с точки зрения оформления
показателей контроля и мониторинга в тексте стратегии. В стратегиях большей части субъектов имеется
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отдельный раздел, посвященный показателям мониторинга, иной подход заключается в выделении контрольных показателей, согласующихся со стратегическими направлениями. Данный способ представляется
более логичным, т.к. позволяет проследить взаимосвязь между целевыми ориентирами и достижением
желаемых результатов. В том случае, если мониторинговые показатели выносятся в отдельный раздел Стратегии, автором замечены несоответствия целей и контрольных индикаторов их достижения.
Еще одним фактором, негативно влияющим на деятельность органов власти субъектов РФ в сфере прогнозирования и планирования, является отсутствие
значительного количества федеральных аналогов региональных документов, которые могли бы рассматриваться как своеобразный эталон, определяющий требования к структуре, содержанию, ориентирам подобных
нормативных актов [4].
Не смотря на то, что многие регионы разработали
прогноз социально-экономического развития на краткосрочную и долгосрочную перспективы, данные
в прогнозах и стратегиях не всегда приведены в соответствие. В стратегиях указаны одни прогнозные значения, а в самих прогнозах – другие, что свидетельствует о редкой актуализации стратегий большинством
субъектов. Данный вывод подтверждается и отсутствием на официальных сайтах отчетов о мониторинге.
Далеко не во всех стратегиях указано, как часто мониторинг должен осуществляться.
Таким образом, Федеральный Закон обозначил
лишь общее правовое поле, не дав конкретного инструмента, каким образом стратегическое планирование
должно реализовываться. Фактически, Закон получился рамочным, предполагая, что субъекты самостоятельно должны определять способы и методы, которым стратегическое планирование будет реализовано.
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Purpose. The study of the reasons that hinder the development of the labor market in Russia in a market-transformational economy.
Methods. Analyzed the dynamics of the formation of the domestic labor market labor market, namely, the number
of employed workers in the real economy, the level of wages, including the total share of wages, the proportion of official wages and the share of hidden wages. The relationship between the minimum wage (SMIC) and the subsistence minimum (PM) is investigated.
Results. Based on the dynamics of the development of the Russian labor market under the conditions of a marketbased transformational economy based on basic macroeconomic indicators, scientifically based approaches and expert
assessments, as well as its own conclusions, measures are proposed for its effective development.
Scientific novelty. The factors that influence labor productivity in the Russian transformational economy are identified.
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В России сформировалось модель рынка труда
отличающаяся от зарубежных. Экономика нашей
страны после 80-х годов претерпела несколько этапов
трансформации в своем развитии [1].
В условиях развития рыночных отношений в экономике России стабильная занятость трудоспособного
населения зависима от ряда факторов:
• Занятость населения в сфере реального сектора
экономики;
• уровень оплаты труда;
• уровень инвестиционной активности в регионе;
• развитие малого предпринимательства в субъектах федерации;
• организация временной занятости населения территорий;
• эффективное развитие сети профессионального
обучения молодежи территорий субъектов РФ;
• создание условий для лиц пенсионного и предпенсионного возраста с целью профессиональной
переобучения и переориентации по новым компетенциям.
Для оценки проблем рынка труда, препятствующих
росту конкурентоспособности российской трансформационной экономики международной организацией
The Boston Consulting Group (BCG) в конце 2017 года
был проведен опрос российских работодателей (около
280 работающих в России компаний) который выявил
следующие тенденции [2]:
1. Из-за автоматизации рутинных процессов
оптимизацию рабочих мест планируют только международные и крупные российские «новые» (основанные
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уже в постсоветское время) частные компании, доля
которых на рынке труда в настоящее время невелика.
2. В крупных отечественных «старых» (возникших на основе советских предприятий) частных компаниях оптимизация численности происходит не за счет
внедрения новых технологий и профессий, а за счет
сокращения численности персонала.
3. В органах государственного управления, в компаниях с государственным участием, организациях
образования и здравоохранения и других бюджетных
организациях, а также предприятиях микро-, малого
и среднего бизнеса оптимизация численности персонала главным образом происходит в связи с выходом
сотрудников на пенсию.
4. Большинство работодателей в компаниях
с государственным участием не применяют стратегическое планирование найма персонала (планируют
только до одного года), но это не мешает государственным корпорациям говорить об интеграции информационно-цифровых систем, автоматизации производственных процессов, роботизации и работе с большими
массивами данных.
Необходимо отметить, что в РФ даже во время
глубоких экономических спадов занятость оставалась
высокой, а уровень безработицы был далек от значений, характерных для зарубежных стран.
Максимальный уровень безработицы, наблюдавшийся в 1998 году, составлял всего 13,3 %, а в 2014–
2016 годах ни разу не превысил 6 % [3]. Вместо увеличения безработицы рос теневой сектор экономики
и падали зарплаты реального сектора экономики.
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В отдельные месяцы рассматриваемого периода
снижение реальных зарплат превышало 10 % в годовом выражении, а доля занятых в неформальном секторе достигала 24,3 % [4].
На наш взгляд, такую модель нельзя назвать однозначно плохой – она не только способствует снижению
социального напряжения в обществе, но и уменьшает
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глубину и продолжительность экономических кризисов. Главный минус данной модели – отказ от создания новых рабочих мест ради сохранения старых, поддержка неэффективных предприятий и сохранение
технологической отсталости [2, с. 10].
Кроме того, рынок труда остается непрозрачным – уровень зарплаты на нем зависит не от того,
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ:
стареющее, высокообразованное население

медианный возраст – 35

медианный возраст – 45

ТРЕТИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (%)

5
низкий индекс
человеческого развития

50

в РФ 79

средний индекс человеческого развития

60
высокий индекс человеческого развития

ВВП ($)

1750
ниэний ВВП на душу
населения
нет цифровой экономики

52 000

29 000
средний ВВП на душу населения

высокий ВВП на душу населения

слаборазвитая цифровая экономика

развитая цифровая экономика,
покрытие интернетом – 85%

Рис. 1. Распределение рабочих мест по категориям, % [5]
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Таблица 1. Доля оплаты труда в общем объеме ВВП в рыночных ценах, % [4]

Годы

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2016

2017 2018 (прогноз)

Общая доля оплаты труда, %

51,3

40,2

47,1

44,5

52,6

50,6

47,2

47,0

46,5

45,9

Доля официальной оплаты труда, %

39,8

29,1

35,8

31,7

37,7

36,2

33,8

33,5

32,9

32,5

Доля скрытой оплаты труда, %

11,5

11,1

11,3

12,8

14,9

14,4

13,4

13,5

13,6

13,7

какую профессию человек выбрал и какой квалификацией обладает, а от того, в какую организацию он
сумел устроиться.
Исследования BCG показывают, что в развитых
странах доля занятых рабочих мест в категории «знание» на конец 2017 года составило в среднем более
25 % (например, в Великобритании – 45 %).
На Россию при всей образованности нашего населения и преимущественно высокой доли «беловоротничковой» занятости в экономике, можно отнести лишь
17 % (рис. 1, стр. 69).
Начиная с 90-х годов неуклонно сокращается занятость работников на предприятиях крупного, среднего
и малого бизнеса, несмотря на то, что общая занятость
по стране остается достаточно высокой.
Работники, сокращенные на отечественных предприятиях, стараются трудоустроиться вне корпоративной сферы, поэтому и попадают в теневой сектор
экономики, соответственно безработица в общем по
стране остается низкой.
Для снижения неформальной занятости в трансформационной экономике России можно пойти по
пути повышения пособий по безработице и упростить
доступ к этим выплатам, но данный механизм может
привести к негативным последствиям вследствие значительного роста безработицы в целом [6].
За период с 1997 по 2017 год в общем объеме валового внутреннего продукта (ВВП) в нашей экономике
доля оплаты труда снижалась (таблица 1). По прогнозу
на 2018 год она должна снизиться на 0,6 %, и по сравнению с 2017 годом может составить 45,9 % [4].
Повышение минимального размера оплаты труда
(МРОТ) само по себе не может привести к росту среднего размера оплаты труда, так как заработная плата
является частью добавленной стоимости произведенного продукта (услуги). Если реальный сектор экономики ничего не производит, то и оплата труда будет
отсутствовать, т.е. оплата труда рабочего будет зависеть не только от МРОТ, но и от производительности
труда работника.
Отметим факторы, влияющие на производительность труда [7, с. 65]:
• сложившаяся структура экономики государства;
• уровень конкурентоспособности конкретной
бизнес-единицы;
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• уровень инновационно-технологического развития в реальном секторе экономике;
• качество менеджмента и быстрота принятия
управленческого решения.
На наш взгляд, наиболее высокая конкуренция
в 2019 году будет в следующих профессиональных
сферах:
• юриспруденция;
• искусство и развлечения;
• добычи сырья;
• бухгалтерский учет.
В 2019 году следующие профессиональные области, будут оплачиваются лучше других:
• информационные технологии;
• медицина и научные разработки;
• консалтинг;
• девелопмент (развитие бизнес-отношений
в сфере строительства);
• продажи (работа медицинских представителей);
• оптимизация бизнес-процессов компании и пр.
Хуже всего будет оплачиваться труд «синих воротничков» (обеспечение безопасности, обеспечение
чистоты, благоустройства, персонал склада), а также
персонала, не требующего высокой квалификации
(продажи в розничных точках, продажа финансовых и банковских продуктов, сфера гостеприимства).
В числе низкооплачиваемых также окажется сфера
образования.
Таким образом, в целях дальнейшего развития
рынка труда в ходе коренной трансформации отечественной экономики в ближайшей перспективе необходимо осуществление следующих мероприятий:
• современные реалии требуют радикальной корректировки трудового законодательства;
• механизм расчета пособий по безработице, ПМ
и МРОТ на региональном и федеральном уровнях подлежит пересмотру с учетом реальных финансовых возможностей [5, с. 105];
• дать возможность регионам самим устанавливать
размеры МРОТ, ПМ, социальных выплат и пособий [8].
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Предмет. Робастного управления экономическими системами.
Цель. Сформировать каркас понятий робастного управления, новое знание в теории управления; выстроить
модель механизма робастного управления экономическими системами, при котором открываются возможности
для демпфирования неопределенности в поведении субъектов внешней среды и изменении состояния управляемого объекта.
Задачи. Обоснование актуальности продвижения в управлении от устойчивости к робастной устойчивости функционирования сложных динамических, диффузных систем, к классу которых отнесены экономические
системы. Формирование каркаса понятий робастного управления на основе преемственности терминологии теории робастности в приложении к закрытым (техническим) системам. Создание модели механизма робастного
управления экономическими системами с организацией фреймовой системы знаний.
Методология. В две главные структурные опоры управления экономическими системами «концепция равновесия» и «оптимизационный подход» встраивается третья – «робастная устойчивость». Демпфирование неопределенности возложено на робастное управление. Понятийный каркас робастного управления экономическими системами
выстроен с соблюдением преемственности в терминологии теории робастности в приложении к закрытым (техническим) системам. Логика создания механизма робастного управления исходит из принципов: на вход системы
поступает случайно распределенная информация, ограниченная некоторым пределом; для каждой гранулированной
информации в рамках предела разрабатываются варианты результативных действий, способных обеспечить значения
эндогенных переменных в рамках робастного предела. Механизм управления основан на фреймовой системе знаний.
Результаты. Развитие экономической системы представлено как возмущенное движение по нелинейной траектории, управление которой должно происходить с запасом устойчивости, что гарантирует робастное управление.
Сформирован каркас понятий робастного управления в приложении к открытым сложным системам. Выстроена
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модель механизма робастного управления в рамках парадигмы «субъект-объект», настроенная на демпфирование неопределенности первого, второго и третьего порядка, носителями которой, соответственно, являются полисубъектная среда; деловая ситуация, внутренняя среда системы, её объекты. Механизм робастного управления
настроен на формирование вариантов и выбор из них результативных действий в условиях неопределенности на
основе фреймовой организации знаний, состоящей из совокупности фреймовых локальных систем знаний.
Научная новизна. Разработаны концептуальные основы и механизм робастного управления для преодоления
неопределенности экономическими системами, вызванной хаотичностью и турбулентностью состояния полисубъектной среды, в пространстве которой происходит их функционирование и развитие.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-010-00700.
Ключевые слова: investment policy of the region, investment attractiveness, investment climate.
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Subject. Robust control of economic systems.
Purpose. To form a framework of concepts of robust management, new knowledge in the theory of management; to
build a model of the mechanism of robust management of economic systems, which opens up opportunities for damping
uncertainty in the behavior of subjects of the environment and in changing the states of the controlled object.
Tasks. Substantiation of progress in management from stability to robust stability of functioning of complex dynamic
and diffuse systems, the class of which includes economic systems. Formation of a framework of concepts of robust control based on the continuity of the terminology of the theory of robustness in the application to closed (technical) systems. Creation of a model of the mechanism of robust control of economic systems with the organization of frame system of knowledge.
Methodology. Two main structural supports of management of economic systems are “the concept of balance” and
“optimization approach”, into which the third support “robust stability” embeds. The damping of uncertainty is entrusted
to robust control. The conceptual framework of robust control of economic systems is built in compliance with the continuity in the terminology of the theory of robustness in the application to closed (technical) systems. The logic of creating
a robust control mechanism is based on the principles: the input of the system receives randomly distributed information
limited to a certain limit; for each granular information within the limit options for effective actions are developed, these
actions are capable to provide the values of endogenous variables within the robust limit. The mechanism of control is
based on a frame system of knowledge.
Results. The relevance of progression from stability to robust stability of economic systems is justified. A framework
of robust control concepts in application to open complex systems is created. A model of the robust control mechanism is
built within the framework of the “subject-object” paradigm configured to damping uncertainties of the first, second and
third order: the carriers of which, respectively, the internal environment of the system and its objects. The robust control
mechanism is configured to form variants and selection from them effective actions in conditions of uncertainty based on
the frame organization of knowledge consisting of a set of frame local knowledge systems.
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Scientific novelty. The conceptual framework and mechanism of robust control to overcome the uncertainty of economic systems caused by the chaotic and turbulent state of the polysubject environment in the space of which their functioning and development.
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К вопросу продвижения от
устойчивости к робастной
устойчивости функционирования
и развития экономических систем
Вопросы обеспечения устойчивого развития экономических систем различного уровня в их иерархии
являются предметом многолетних фундаментальных
исследований отечественных и зарубежных ученых.
По утверждению Д. Норта «мы живем в мире неопределенности и непрерывных изменений, эволюция которого все время идет по новым и неожиданным путям.
Стандартные теории в этих условиях едва ли на чтонибудь годятся» [1, с. 26]. В действительности, несмотря на создание мощного научного потенциала, направленного на улучшение управления экономическими
системами, анализ реальной хозяйственной практики
в условиях рыночной экономики, изложенный в фундаментальных работах Г. Б. Клейнера [2–3], в многочисленных публикациях других известных ученых, например, [4–6], а также авторов статьи [7–9], вскрывает
существенную неустойчивость их деятельности. Сложившееся положение делает вызов к разработке новых
моделей управления, которые бы отвечали запросам
парадигмы 21 века об устойчивом развитии экономических субъектов.
В теории управления «Оптимизационный подход»
и «концепция равновесия» по определению Р. Нельсон и С. Уинтер [10] являются главными структурными «опорами» в теории ортодоксальной экономики.
В такое сочетание двух методологических конструкторов принятия решений в связи с высокой вариабельностью как экзогенных, так и эндогенных параметров
экономических систем, естественным образом, встраивается третий – обеспечение устойчивого их состояния и развития.
В широком понимании «устойчивость – способность системы стремиться при различных состояниях
к некоторому равновесию (стационарному) состоянию» [11, с. 468]. Равновесие экономической системы
по определению К. Менара [12, с. 52], – «это совмещение формализма внутренних правил и возможности
адаптации системы к окружающей среде». Равновесие по К. Менару выстраивается на стадии планирования деятельности системы путем сбалансирования
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различного вида ресурсов, причем, таким образом,
чтобы система обладала свойством адаптации, когда
допускается некоторая флуктуация ее параметров, сводящая к асимптотически устойчивому равновесию
(малые отклонения). Малые отклонения кибернетикой
рассматриваются как объективное свойство функционирования системы и, тем самым, полностью исключается «тривиальное равновесие» [5; 13]. При функционировании системы влияние случайных внутренних
и внешних факторов усиливает флуктуацию параметров, приводящую к выходу их за пределы асимптотически устойчивого равновесия.
Рассмотрим свойства, генерирующие существенные отклонения от заданного равновесного состояния.
Функционирование системы представляется как последовательный её переход из некоторого начального
состояния (St) в период t в последующее состояние
(St + 1) в период (t + 1) и далее дискретно по периодам
tn, n ∈ N. Такого характера действие рассматривается
как свойство системы – её «поведение», формула которого такова [14]:
St – 1 → St → St + 1 → St + n,

(1)

St= (St – 1, Y/t, εt), (2)
где Y/t – интенсивность перехода системы из одного
состояния в другое;
εt – возмущающее воздействие в период t.
Введенное понятия «состояние системы» определяется как совокупность параметров, оценивающих функциональную направленность экономической
системы в период t, t ∈ T и определяющих её последующие изменения. В формуле поведения системы (2)
параметр интенсивность (скорость) перехода системы
из одного состояния в другое характеризует такое
понятие экономической системы как «движение».
По определению В. Могилевского «проявление внутренних процессов в системе, которыми объясняется,
как система переходит из одного состояния в другое,
называется «движением системы» [15, с. 94]. Из этого
определения вытекает следствие: если система имеет
движение, то это движение совершается по определенной траектории, аппроксимация которой представляется некоторого вида функцией процесса насыщения.
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Представление о «траектории движения» любого вида
открытой системы (экономические, социальные) возникло как следствие развития закона онтогенеза, когда
методом аналогии жизненный цикл биологической
системы трансформирован в жизненный цикл организации.
Введение свойства системы как «движение» позволяет ввести из терминологии автоматического управления в исследование открытых систем такие понятия
как «невозмущенное движение» и «возмущенное движение» системы. Согласно данному в [11, с. 468] определению «невозмущенное движение называется устойчивым по А. М. Ляпунову (или просто устойчивым), и,
как вариант, – асимптотически устойчивым».
Раскроем понятие устойчивости по А. М. Ляпунову: траектория движения объекта называется устойчивой, если для сколь угодно малого предельного
отклонения, определяющего коридор (окрестность,
пространство) устойчивости, можно указать такие
ограничения для возмущений (колебаний), при которых система не выйдет из этого коридора или окрестности. Приведенное понятие дополняется таким
смыслом как «устойчивость именовалась как такое
поведение системы, которое не могло измениться
только в силу крохотной флуктуации одного из численных параметров» [6. с. 42]. Так называемые допускаемые «предельно малые флуктуации» характерны
для создаваемых закрытых технических систем.
Однако опыт их эксплуатации показал не подтверждение ожидаемой надежности их функционирования,
что вызвало переход к развитию теории робастной
устойчивости систем, обеспечивающей определенный
их «запас устойчивости» расширением диапазона для
допустимого изменения параметров порядка системы
[16–17].
Флуктуация входных и выходных параметров экономических систем принята как объективное явление,
подтверждающее принципами кибернетики и разработкой первого уровня модели управления экономическими системами «по отклонениям на основе формирования обратной связи» [13–14].
Очевидно, что возмущенное движение – это переход системы из одного состояния в другое, что отражено (1) и (2), под воздействием внутренних возмущений и внешних воздействий, формирующих среду
неопределенности. Устойчивое (в изложенном ранее
понимании) функционирование конструируется при
планировании работы системы и достигается управлением с обратной связью, когда отклонения несущественны и высокочастотны. При существенных отклонениях происходит переход на адаптивное управление,
а если резервов системе для адаптации не достаточно,
то ведется поиск решений с применением оптимизационных методов и экспертных систем для возвращения
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системы в устойчивое состояние. Всё это носит ситуативный характер, иначе управление по сложившейся на
период t, t ∈ T деловой ситуации не приводит к устойчивому функционированию системы на последующие
периоды.
Фундаментальное представление о создании устойчивого функционирования сложных систем характеризуется И. Пригожиныма и И. Стингерс [18, C. 281]:
свойство устойчивости «связано с ответом системы
на возмущения различного типа. В связи с этим некоторое «стандартное состояние» XS1, XS2, …, XSi, где
{XSi} представляет собой набор переменных состояния, непрерывно зондируемого внутренними флуктуациями и внешними возмущениями». И далее, опуская
определение «стандартного состояния» как равновесного в понятии К. Менара, выделяем, что «самоорганизацию и возникновение сложного поведения системы
следует рассматривать как переход от {XSi} к решениям
нового типа».
Сложностью ввести систему возмущенного движения по нелинейной траектории развития в устойчивое состояние обусловлен переход к «решениям
нового типа», к которым относим развитие теории робастной устойчивости экономических систем,
открывающей возможности для демпфирования неопределенности, возникающей в контуре их управления
[19]. Введением робастного управления в новую сферу
деятельности определены в качестве первостепенных
следующие задачи: формирование понятийного каркаса, как совокупности понятий о робастном управлении открытыми системами и построение модели
механизма робастного управления, решение которых
изложено в данной статье.
Формирование понятийного
каркаса робастного управления
экономическими системами
Теория робастности в управлении закрытыми
системами получила развитие в связи с тем, что
открыла возможности для демпфирования неопределенности, возникающей в контуре управления, и гарантирования желаемого значения показателя качества
управления на основе разработки прорывных фундаментальных методов и критериев, определяющих робастную устойчивость [17]. Дословно термин
«робастное управление» означает «сильное управление» или «прочностное управление», иначе управление
с определенным запасом устойчивости для погашения
влияния неопределенности. Считается, что в развитии
автоматического управления в 80-е годы произошла
подлинная революция с созданием методов решения
задач по преодолению неопределенности и, тем самым,
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был дан импульс к развитию робастного управления
и для экономических систем [16–17; 20]. Робастные
системы управления могут сочетать черты, как классического управления, адаптивного, оптимизационного.
Неопределенность будущего состояния экономической системы и поведения субъектов внешней среды
способствует усложнению управления. Как утверждает Ф. Найт, что «если мы хотим понять функционирование экономической системы, мы должны осмыслить суть и значимость фактора неопределенности» [5,
с. 195].
Здесь уместно сделать акцент на закономерном
развитии каждой науки. Так по Э. Юдину «в развитии
каждой науки наступает период, когда в ней система
знаний начинает «давать перебои», перестает «работать» с прежней безотказностью. В системе знаний обнаруживаются парадоксы». Первый парадокс – система знаний разрастается в рамках одной
парадигмы. Второй парадокс действующей системы
знаний «связан с накоплением в науке новых фактов
и экспериментальных данных. Существующая система
знаний перестает выступать как средство, объясняющая основные факты, которые накоплены в эмпирической сфере каждой науки. Теория и действительность
расходятся» [21, с. 56–57].
Новые факты в науке управления экономическими
системами – это власть неопределенности событий,
ситуаций, поведенческих стратегий над «работой» экономической системы. По определению Д. Канемана
и его соавторов «неопределенность – это факт, с которым все формы жизни должны быть готовы бороться»
[22, с. 39].
Для того, чтобы робастное управление, как
управление с «запасом устойчивости» в приложении к открытым экономическим системами, отнести к самостоятельному научному направлению и не
опустить преемственность существующей системы
понятий теории робастности, рассмотрим общность
и смысловые различия между существующими и вводимыми ключевыми понятиями. Причинность создаваемого понятийного аппарата состоит в существенном
различии свойств закрытых (технических) и открытых
(экономических) систем. Остановимся на следующих
явных различиях:
первое, как основное, технические системы, вводимые в эксплуатацию, лишены такой способности как
развитие по стадиям жизненного цикла и таких фундаментальных свойств как самоорганизация, жизнеспособность;
второе, технические системы в процессе эксплуатации лишены возможности изменять свои цели, конфигурацию и структуру;
третье, технические системы лишены управляемого взаимодействия с субъектами внешней среды
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и её конструированию под влиянием активной деятельности;
четвертое, относительно технической системы
расширен масштаб проявления неопределенности
в состоянии экономической системы и её деловых
ситуаций, вызванный активным её взаимодействием
с субъектами деловой среды, а также её вероятностными свойствами, генерирующими параметрическую
и частотную неопределенность, физически отличающеюся от проявления этих типов неопределенности
в технических системах.
Перейдем к ключевым понятиям, представляющим каркас понятий теории робастности в приложении к экономическим системам. Под робастностью экономических систем будем понимать свойство
системы сохранять качество функционирования в пределах, предъявляемых к ней требований, при изменении ее параметров или структуры под влиянием
неопределенности, генерируемой внутренними возмущениями и внешними воздействиями со стороны
субъектов деловой среды. Субординантное понятие
в этом определении – это предел предъявляемых требований к системе. Для теории робастного управления
экономическими системами понятие «робастный предел» – суперординантное понятие. Вводим его определение: «робастный предел» как некоторая обоснованная «норма» экономических и организационных
изменений параметров порядка (гомеостатических),
определяющих результаты деятельности экономических систем с позиций достижения поставленных
целей [19; 23]. Робастный предел относительно предела устойчивости по А. М. Ляпунову создает некоторый «запас устойчивости» для системы, обеспечивающий её робастную устойчивость. Стремление к её
достижению объясняется тем, что робастная устойчивость гарантирует устойчивость системы с возмущенным движением в условиях неопределенности состояний систем и деловых ситуаций.
Отличие роли предела, обеспечивающего робастную устойчивость технической и экономической
системы, состоит, прежде всего, в том, что выход технической системы за пределы означает разрушение
созданной конструкции системы, а экономической
системы или переход на качественно новый уровень,
или в допустимую, критическую или кризисную зону
деятельности. Грани робастного предела экономической системы следует разделять на критическую
и ожидаемую максимальную величину, соответствующую величине заинтересованности экономического
субъекта в результате той или иной деятельности. Для
показателя (Xi), значение которого чем больше, тем
лучше, то грань inf X – критическая, а грань sup X –
достижение желаемого результата. В противном случае – назначение граней изменяется. Идея создания

Менеджмент
организации
Алексеев М. А., Фрейдина Е. В., Тропин А. А.
регулятора для принятия решений раскрывается уже
в работе Х. Таха [24, c. 11] вводом «критерия предельного уровня», который соответствует «приемлемому
способу действия».
Краткое раскрытие общности и различия между
понятиями теории робастного управления техническими системами, изложенными в работах
[11;16;17;25], и понятиями, предложенными авторами
по робастному управлению экономическими системами, приведено в таблице 1.
Смысловой анализ выделенного в таблице 1 понятийного каркаса робастного управления позволяет прийти к следующим выводам.
Преемственность из теории робастного управления закрытыми (техническими) системами проявляется в следующем:
первое, в том, что имена терминов переносится
методом «обложки», выстраивающих методологию
и структуру теоретических основ робастного управления экономическими системами;
второе, понятия «робастность», «робастные
системы», «робастное качество» входят в теорию
робастного управления экономическими системами
с незначительным преобразованием;

третье, сохраняя имена терминов, например,
таких как «робастная устойчивость», «робастное
управление», «робастный предел», но, в определение
их вводятся концепты, посредством которых раскрывается существенное отличие в управлении экономическими системами от технических систем, прежде всего,
из-за более расширенного масштаба неопределенности,
с которыми должна «бороться» экономическая системами при принятии управленческих решений.
Следует отметить, что развитие теории автоматического управления техническими системами опережает
развитие теории организационного управления. Преемственность в терминологии прослеживается, начиная с модели управления с обратной связью, затем адаптивное и оптимальное управление при существенном
отличии в математических структурах, описывающих
управленческие действия. Появляется основание считать, что вновь сделан вызов к развитию теории организационного управления с позиции придания робастной
устойчивости функционированию и развитию экономических систем. Создание каждой новой модели управления определяется этапами развития представления об
экономической системе как объекта управления в методологии систем и теории исследования систем.

Таблица 1. Каркас понятий, раскрывающих смысловые особенности робастного управления экономическими
системами

Понятие в теории управления Определение с внесение принципиальных
закрытыми системами
особенностей открытых экономических систем

Примечание

Устойчивость

Способность системы стремиться при различных состоОбщепринятое понятие
яниях к некоторому равновесию (стационарному) состов теории управления
янию

Робастность

Свойство системы сохранять качество функционирования в пределах, предъявляемых к ней требований, при Преобразовано к открыизменении ее параметров или структуры под влиянием тым системам
внутренних возмущений и внешних воздействий

Робастная устойчивость

Способность системы с возмущенным движением гаранПреобразовано к открытировать устойчивость в условиях неопределенности
тым системам
состояний системы и деловых ситуаций

Робастный предел

Некоторая обоснованная «норма» экономических и организационных изменений гомеостатических показателей
Введено новое понятие
деятельности экономических систем с позиций достижения поставленных целей

Робастная система

Система, обладающая свойством робастности

Робастное управление

Совокупность методов теории управления, целью которых является синтез такого регулятора, который обеспе- Преобразовано к открычивал сохранение выходных переменных системы в рам- тым системам
ках робастного предела при всех типах неопределенности

Общепринятое понятие
в теории управления

Степень соответствия изменения значений множества
Преобразовано к открыРобастное качество управления выходных переменных как результатов функционироватым системам
ния системы заданному робастному пределу
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Конструирование механизма
робастного управления в рамках
парадигмы «субъект-объект»
Цель робастного управления – это синтез регулятора, который способен обеспечивать сохранение
выходных переменных системы в рамках робастного
предела при всех типах неопределенности. В контексте экономической системы под регулятором будем
понимать механизм робастного управления. Выстроить
модель такого механизма означает увязать с использованием методов, моделей и техник управления «чисто
случайные процессы, происходящие во внешней среде
и являющиеся входными для системы, с процессами на
её выходе» И далее, по утверждению Ст. Бира, установление связи между этими процессами «должно послужить важным стимулом для серьезных размышлений
о всей проблеме неопределенности» [13, с. 241].
Основным конструктором создания робастной
устойчивости являются «робастный предел», запишем
его формулу как некоторую последовательность эндогенных (системных параметров) переменных {Y1, Y2…,
YN}, подчиняющейся определенной статистической природе, и установленный предел изменения случайных
экзогенных (входных) переменных {X1, X2,…, XN }, представляемых в виде информационной гранулы, имеющей
конечную и ненулевую ширину» [26, с. 16]. Элементыгранулы – это распределенная последовательность, описываемая некоторой функцией принадлежности.
Проведем формирование модели механизма
робастного управления, начиная с представления
управления в рамках парадигмы «субъект-объект»
[23]. Как фактор, оказывающий влияние на управление экономической системой в «субъектно-объектном
контексте», выделены неопределенности первого, второго и третьего порядка. К носителям неопределенности введенного порядка отнесены следующие:
первое, рефлексивно-активная полисубъектная среда, как носитель неопределенности первого
порядка;
второе, деловая ситуация, элементарная средовая структура, вызывающая неопределенность второго
порядка;
третье, внутренняя среда системы, её объекты,
как некоторое целое, с проявлением случайных «отказов», приводящих к потере их работоспособности или
системы в целом, а также её индивидуумов, является
носителем неопределенность третьего порядка.
Неопределенность первого порядка проявляется
в изменчивости факторов внешней среды и под их влиянием происходит изменение входной информации,
а именно, экзогенных переменных модели функционирования системы, или образуются так называемые
стохастические «входные процессы». Неопределен-
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ность представляется, принимая выражение Д. Канемана и его соавторов [22] в виде «распределенной
оценки», которая формируется (в наиболее простом
варианте) как некоторая совокупность данных, составленная на основании систематизации и типизации случаев, источников и причин, вызывающих неопределенность в предвидении ближнего или дальнего будущего
окружения системы. «Распределенная оценка» может
быть выражена моделью – прогнозной (различными
формами трендов), некоторого закона распределения
или в форме нечеткого множества, т.е. не обладающей
статистической природой.
С изложенной позиции идентификации неопределенности в работе [27] предложена классификация
четырех типов неопределенности (рис. 1).
На ее основе сформирован аналитический инструментарий для принятия управленческих решений. Дадим краткое им определение из [27]. Первый
тип неопределенности назван «определенное будущее» – в этом случае для разработки стратегии компании достаточно построение одного прогноза. Действие
остаточной неопределенности не оказывает влияние
на результат реализации стратегии компании. Второй
тип – «многовариантное будущее», предполагает разработку стратегии компании при учете возможных
дискретных состояний внешней среды. Третий тип –
«диапазон будущего», не позволяет использовать сценарный подход, а требует учета чрезвычайно большого
количества возможных состояний внешней среды. Четвертый тип – «истинная неоднозначность будущего»,
не позволяет делать какие-либо прогнозы.
Дальнейшее развитие данного подхода заключалось в исследовании зависимости неопределенности

Тип 1

Тип 2
1
2

Определенное будущее

3
Многовариантное будущее

Тип 3

Тип 4

Диапазон будущего

Истинная неоднозначность
будущего

Рис. 1. Классификация четырех типов
неопределенности [27]
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не только от типов (особенностей) изменения факторов внешней среды, но и от скорости и особенностей протекания подобных изменения [28]. Некоторые
факторы внешней среды, влияющие на организацию,
являются относительно стабильными или характеризуются медленными, постепенными изменениями. Другие факторы могут быть чрезвычайно изменчивыми,
что требует особых адаптационных усилий со стороны
менеджмента. Траектории темпов изменения факторов
внешней среды описывается тремя возможными сценариями [28]: 1) равномерный темп изменения; 2) монотонно нарастающие изменения; 3) неравномерный,
скачкообразный темп изменения. Из приведенного
следует, что суждение о неопределенности зависит от
сложности идентификации и продолжительности её
влияния. Время, которое потребуется, чтобы обеспечивать устойчивое функционирование или развитие
экономической системы под влиянием неопределенности будет определяться динамикой изменения факторов макро- и микросреды.
Логика создания механизма робастного управления экономическими системами состоит в том, что для
каждой гранулированной информации в рамках обоснованного предела её изменения на входе в систему,
т.е. значения переменной, разрабатываются варианты
результативных действий, начиная от стратегии, переходя к тактике и оперативному воздействию на деловую ситуацию.
Становится очевидным, что неопределенность
первого порядка вносит свои гипотетические свойства
в разработку стратегии. Любая стратегия по определению Питера Сенге «это – набор гипотез» [29]. Причем,
как обращает внимание Ст. Бир, и, что очень важно
для управления, даже при предсказуемой естественной закономерности распределения экзогенной переменной и разработке под каждую гранулированную
информацию стратегии, выход на её реализацию происходит случайным образом.
Следующим носителем неопределенности второго
порядка выступает деловая ситуация. Авторами монографии деловая ситуация представляется как элементарная «средовая структура» рефлексивно-активной
среды, проявляющая внешнее вмешательство в действие экономической системы до окончательной реакции системы на это вмешательство [19, 23]. Деловая
ситуация формирует область управления на момент t,
t = 1, 2, …, N и является носителем неопределенности для экономической системы. В зависимости от
меры неопределенности деловые ситуации П. Лоуренс
и Дж. Лорш [30] подразделяют (в рамках континуума
«низкая – высокая») на четыре типа: низкая, умеренная, умеренно-высокая и высокая. Параметром, определяющим степень неопределенности деловой ситуации, выступает характеристика дестабилизирующих
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факторов – мало их или много, схожи они или нет, не
меняются или постоянно меняются. В итоге модель
«рефлексивно-активной среды» представляем как пространство, состоящее из изменяющихся деловых ситуаций. Экономика знаний привносит «уплотнение»
количества ситуаций во времени.
Примем из [22], что для оценки неопределенности деловой ситуации используется как «распределенная», так и «единичная» форма информации. Идентификация распределенной информации аналогична,
что и при оценке неопределенности первого порядка
(рис.1). Принятие решений на основе «единичной
оценки неопределенности» – это, по определению
Ф. Найта, «волевое воздействие на ситуацию» подкрепленное «статистической интуицией» [5].
Экономическая система, как производственный
объект, является носителем неопределенности третьего
порядка. По аналогии с преодолеваемыми неопределенностями техническими системами [16–17;20], в контурах
экономической системы выделяется параметрическая
и частотная неопределенности, но природа их существенно отличается. Параметрическая неопределенность экономической системы вызывается как эндогенными (внутренними возмущениями), так и экзогенными
(внешними воздействиями) факторами. Причинность
параметрической неопределенности в стохастической
природе операционных процессов, в «дефектах» принимаемых решений, в объективном свойстве технических
объектов, проявляющемся «отказами» с потерей работоспособного состояния, в диффузии информационных
потоков, в недостаточности и недостоверности данных,
составляющих их, и нелинейных связях между видами
деятельности системы управления.
Параметрическая неопределенность усложняется
частотной неопределенностью, под которой будем
понимать частоту дискретных изменений состояний
системы (Sti) в некоторый период T=t1, ..., tn, происходящих под воздействием дестабилизирующих внутренних и внешних факторов. В частотной неопределенности главную роль следует отдать частоте
отказов – случайных событий, как выхода из работы
технических объектов или из взаимодействия с системой субъектов (поставщиков, потребителей, партнеров,
банков и др.) внешней среды. Пример, вида и характера
проявления случайных событий, вызывающих ситуацию с неопределенностью для принятия решений, приведен в таблице 2 (стр. 80).
Общепринятым утверждением, например, в теории
надежности, считается что неопределенности, инициируемые отказами технических объектов, составляющими устройство системы, поддаются описанию определенным статистическими функциями, например,
функцией Пуассона, но время наступления этого случайного события – «отказа» остается неизвестным.
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Таблица 2. Виды проявления события, вызывающего
хаотичность и неопределенность в состоянии
экономической системы

Признак

Проявление случайного
события

Порождение
возникновения

Внезапное
Накапливаемое

Взаимовлияние

Автономное
Катализатор
Генерирующее

Время воздействия

Периодическое
Импульсное

Распознавание

Очевидное (явное)
Скрытое (неявное)

Следующая задача в конструировании модели
механизма робастного управлении состоит в синтезе
знаний управления экономическими системами. В контексте робастного управления предполагается, что для
продуктивной реакции экономической системы на
вмешательство неопределенности со стороны полисубъектной среды или деловой ситуации как носителей неопределенности в её деятельность, должна
быть организована система знаний, которая позволяет
извлечь из её базы знаний наилучший вариант действия, соответствующий сложившимся деловым обстоятельствам [19;23]. Для выбора метода организации
базы знаний при управлении экономическими системами обратимся к теории фреймов.
Термин «фрейм» ввёл М. Мински, создатель теории фреймов [31]. По его определению фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации. К настоящему времени сложилось
несколько определений термина «фрейм», выведенных теориями социологии, информатики, педагогики
и инженерии. Внимание привлекает следующее определение: фрейм – это некоторая структура, содержащая
сведения об определенном объекте и выступающая как
целостная и относительно автономная единица знания.
Перейдем к конструированию фреймов – носителей знаний в контексте робастного управления экономическими системами. Так как входная информация
организуется в виде некоторого диапазона изменения
её значений (предел на входе в систему) и составляет
информационную гранулу, то под каждый её элемент
разрабатывается специальная система действий по
управлению экономическими системами: «стратегия –
тактика – принятие решений – интерпретация ситуации – воздействие на ситуацию», которая может возникнуть с различной мерой вероятности.
Приведенные управленческие действия составляют иерархическую структуру, состоящую из фрей-
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мов, в которую они собираются с помощью родовидовых связей. Сформированную таким образом
фреймовую модель будем именовать как «фреймовую локальную системы знаний» (ФЛСЗ). Информация в ФЛСЗ подчиняется следующему принципу
управления знаниями: фреймовый метод следует рассматривать как метод плавающей периодизации обработки динамических рядов экономических данных для
устранения диспаритета между имеющимися и требуемыми знаниями, необходимыми для создания робастной устойчивости экономических систем.
Раскроем составляющие ФЛСЗ для определенной
гранулированной информации – экзогенной переменной из выделенного диапазона её изменения:
1) фрейм «стратегия» как система знаний о стратегическом управлении;
2) фрейм «тактика» – система знаний о тактических действиях (планах) реализации стратегии;
3) фрейм «принятие решений», наполненный
оперативными планами, включая на этом уровне программу корректирования хода действия для исключения выхода системных показателей за границы коридора робастной устойчивости;
4) фрейм «интерпретация ситуации» – меню
действий в виде эмпатических стратегий для предотвращения дестабилизирующих факторов, вызванных
случайными отказами, дефектами, разрывами и другими воздействиями, происходящими в период t ∈ T;
5) фрейм «воздействия на ситуацию» – модели
действия участника ситуации, владея знаниями в виде
комплекса эмпатических стратегий.
Сформированная модель ФЛСЗ приводится
на рис. 3 и представляет n-й элемент механизма
робастного управления. Исходные данные модели
ФЛСЗ – информационная гранула экзогенной переменной с определенной функцией принадлежности, несет
неопределенность первого порядка (рис. 2).
По каждой переменной гранулированной информации находятся фреймы «стратегия», содержащие
систему знаний, истинную на определенный момент
времени t ∈ T для фреймов её исполнителей. Знания
фрейма «стратегия», например, для предела изменения экзогенной переменной «цена на продукцию»,
необходимый набор деловых стратегий, подлежащих разработке: производство, маркетинг и финансы.
Стратегии в ходе реализации связаны между собой
«поэлементно». «Первопроходцем» может быть элемент (мероприятие) из любой приведенной стратегии, например, финансовой. Затем, после обеспечения денежными средствами, в реализацию вводится
мероприятие из стратегии «производство». Если возможность реализована, подключаем или параллельно
ведутся маркетинговые исследования или принимается
другая последовательность действий. В итоге реали-
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X1, X2, …, Xn

Неопределенность первого порядка

Фреймы деловых стратегий

Фреймы тактик по реализации
стратегий
Неопределенность третьего порядка
Объект – экономическая система

Фреймы когнитивной
интерпретирующей функции

Деловая ситуация
Неопределенность второго порядка
Робастный предел

Фреймы знаний по воздействию
на деловую ситуацию

Y1, Y2, …, Yn

Обратная связь
Рис. 2. Модель ФЛСЗ механизма робастного управления (ЭС – экономическая система)

зуется во всех предполагаемых стратегических действиях, используя терминологию Дж. Сороса, «шнуровочная» стратегия, для формирования которой
требуется управление знаниями [32].
Фреймы «тактика» в контексте робастного управления наполняются знаниями в виде паттернов «оптимальных планов» с установленными гранями робастного предела и реализации «шнуровочной» стратегии.
Знания фрейма «принятие решений» предназначены
для области деятельности, которая по выражению
А. Реуса [33], представляет «проблемное месиво»
и без подготовки знаний, продолжая цитирование
А. Реуса, «приходится, прежде всего, опираться на
самые общие принципы». В современной деловой
среде с высокой степенью неопределенности следует
переходить к новым формам управления: «от управления людьми к управлению знаниями» [33, с. 56]. Под
такой установкой понимается, что недостаточно опираться только на знания, умения и опыт специалиста
на данный момент времени, у него должен быть «под
рукой» паттерн знаний для осмысления новой ситуации и руководства, т.е. некоторая созданная фреймовой модель знаний.
Фрейм «интерпретация деловой ситуации» содержит когнитивную функцию по формированию зна-
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ний о деловой ситуации, интерпретирующую функцию для распознавания дестабилизирующих факторов
и по осмыслению информации когнитивной функции
с последующим формированием структурированного
знания по разрешению возникшей проблемы, как установленного способа осуществления действия [34].
Фрейм «воздействия на ситуацию» содержит
модели, сформированные на основе знаний «интерпретация деловой ситуации». Цель – это осуществить
реализацию наилучшей альтернативы (эмпатической
стратегии) в условиях динамически изменяющейся
ситуации. В разработку эмпатической стратегии вложены все знания и умения производителя продукции
для преодоления возникшей ситуации с той или иной
мерой неопределенности: низкой, умеренной, умеренно высокой и высокой.
Выстроенная иерархическая модель ФЛСЗ (см. рис.
2) ориентирована на реализацию наилучших действий
для конкретной сложившейся деловой среды и её ситуации. Структура фреймовой системы знаний для экономической системы в целом представляется как развитая структура, состоящая из некоторой совокупности,
определенным образом взаимосвязанных ФЛСЗ. В контексте фреймовой модели предполагается плавающей
периодизации обработки динамических рядов эконо-
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мических данных, чем достигается их гибкая адаптация к неопределенности.
Актуальность фреймовой организации знаний подтверждается выводами специалистов в области управления инновационными системами. Например, сформулированный А. Реусом в [33, с. 53] пятый принцип
управления: «работай по схемам управления знаниями», и далее, «в современной высокотехнологичной
корпорации управление знаниями и есть основной производственный процесс». Разработка подобных фреймовых систем – сложная научная задача, решение которой откроет перед бизнесом новые возможности.
В заключение отметим, что изложенное представляет этап разработки теоретического знания робастного
управления открытыми системами, назначение которого
состоит в развитии гибкой адаптации экономических
систем к неопределенности различной природы и разного порядка для достижения их устойчивого развития.
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Цель. Анализ некоторых положений теории аутопоэзиса, разработанных немецким социологом Никласом
Луманом, в проекции к организационным изменениям современных деловых компаний.
Методы. В процессе исследования использовались такие методы, как системный подход, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, структурный метод, метод формальной логики.
Результаты. Сквозь призму теории аутопоэзиса Никласа Лумана авторы рассмотрели неформальные отношения и практики в трудовых коллективах современных деловых компаний. Так, неформальные группировки на
предприятиях представляют собой аутопоэтические системы, определяющие себя самостоятельно и исключающие внешние факторы и окружающую среду. Особо выделяются и диагностируются внутренние связи в контексте воздействий окружающей среды. Рассматриваются различные, в том числе, неформализованные, практики,
сложившаяся внутри деловой организации. С помощью концепции автопоэзиса объясняются многие организационные изменения, происходящие в деловых организациях, независимо от воли и сознания менеджмента. Эти
изменения рассматриваются через призму коммуникаций и распределения власти. Затронуты и другие сюжеты
возникновения и развития организационных отношений внутри трудовых коллективов современных организаций как коммуникация отношений власти и языка (в социолингвистическом аспекте). Говоря о зависимости аутопоэзиса и эффективности, стиля, методов управленческого воздействия в компаниях (топ менеджмент), авторы
пришли к выводу, что мы имеем дело с вопросом самореферентного самоуправляемого развития системы неформальных отношений в компании.
Научная новизна. Авторы исследовали некоторые положения теории аутопоэзиса Лумана и доказали, что
она может применяться для изучения сознания, общества, и феномена жизни в целом, так и в случаях конкретных ситуаций – для рассмотрения неформальных практик в трудовых коллективах современных деловых компаний.
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Purpose. To analyse some provisions of the theory of autopoiesis, developed by the German sociologist Niklas Luhmann, in projection to the organizational changes of modern business companies.
Methods. In the process of research, we used such methods as the system approach, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the structural method, and the method of formal logic.
Results. Through the prism of the theory of autopoiesis by Niklas Luhman, the authors examined informal relationships and practices in the labor collectives of modern business companies. Thus, informal groups in enterprises are autopoietic systems that define themselves independently and exclude external factors and the environment. Internal relations
are highlighted and diagnosed in the context of environmental influences. It considers various, including non-formalized,
practices that have developed within a business organization. With the help of the concept of autopoiesis, many organizational changes taking place in business organizations, regardless of the will and consciousness of management, are
explained. These changes are viewed through the prism of communications and distribution of power. There are also
touched upon other plots of the emergence and development of organizational relations within the labor collectives of
modern organizations as the communication of relations of power and language (in the sociolinguistic aspect). Speaking
about the dependence of autopoiesis and efficiency, style, methods of management influence in companies (top management), the authors came to the conclusion that we are dealing with the issue of self-reference self-management development of the system of informal relations in the company.
Scientific novelty. The authors investigated some provisions of Luhmann’s autopoiesis theory and proved that it can
be used to study consciousness, society, and the phenomenon of life in general, and in cases of specific situations – to consider informal practices in the workforce of modern business companies.
Key words: autopoiesis, power, organization external environment, reduction, structure of expectations.
Внешняя среда организации: насколько она всесильна? Менеджеры, от мала до велика, только
и делают, что SWOT-анализ или STEEP-анализ, не
мудрствуя особо в отношении других интеллектуальных операций. Они анализируют внешнюю среду, ибо
все беды и победы от нее. С конца прошлого столетия
они уверены в могуществе внешней среды. Немногие
в этом усомнились. Одним из первых был У. Э. Деминг.
В книге «Out of crisis», говоря о болезнях и препятствиях, он подчеркивал, что часто топ-менеджеры
компаний утрачивают представление о главных целях
организации [1, с. 103]. Неумение удержать цели – не
единственный недуг высших управленцев. У. Деминг
указывает еще на несколько болезней. Все они носят
«смертельный» характер.
Именно внутренняя среда организации часто оказывается камнем преткновения для успешного функционирования самой организации. Внешние факторы
тут не при чем. На уровне здравого смысла это очевидно: внешняя среда для многих организаций одна,
но «выживают» далеко не все компании. Высока «детская смертность» бизнес-организаций, 70 % из которых гибнут в первые два года своего существования.
Чаще всего виной тому оказываются внутренние переменные организаций. Часть оставшихся организаций
тоже гибнет в последующие годы и на авансцене бизнеса остается каких-нибудь 5–7 % «счастливчиков».
Это все-таки немало, если учесть, что средний возраст организаций – порядка 40 лет. Долголетие для
многих участников рынка остается нереализованной
мечтой.
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Возможно, что причинами жизнеспособности
и долголетия компаний, как и причинами их патологий
и смертности, являются автопоэтические изменения,
на которые управленцы-практики не всегда обращают
внимание. Впрочем, У. Деминг тоже уделял основное
внимание характеру управленческих действий и оставался в зоне управляемых процессов. Между тем следует обратить внимание не только на сферу управления, но и на те, не всегда, управляемые процессы, что
происходят в организациях.
Аутопоэзис – имя прилагательное. Фундаментальные системные исследования крупнейшего немецкого социолога Никласа Лумана неслучайно являются
весьма привлекательными в последние десятилетия:
его общетеоретические идеи и оригинальные методы
исследования способны оказать неоценимую помощь
при решении современных актуальных задач и конкретных практических ситуаций. Это важно не только
для представителей наук об управлении, но и для
всех тех, кто готов разобраться в сути происходящего.
Опора на системные конструкции социологии автопоэзиса дает возможность использовать нетривиальные идеи в проекции к практике современных деловых организаций. Аутопоэзис рассматривается нами
именно в таком прикладном значении. Хотя и в теоретическом аспекте такие феномены как власть, коммуникация, язык, общество, система – несомненно
важная сеть категорий, используемых ученым в своей
интерпретации автопоэзиса.
Авторами преследуется цель – на основе анализа основных положений концепции автопоэзиса
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Н. Лумана – дать оценку организационным изменениям в современных деловых компаниях. Причем,
оценку не столько формальных, сколько неформальных
практик в процессе этих изменений. Мы исходим из
того, что неформальные отношения и взаимодействия
могут относиться к действиям администрации трояким образом: в соответствии с принципом дополнительности (неформальные отношения дополняют формальные, в итоге возникает синергетический эффект);
действовать вопреки воле и желанию руководства; развиваться в параллельном измерении, не мешая и не
дополняя административные действия.
Трактовка автопоэзиса у Н. Лумана. Основоположниками концепции автопоэзиса (автопоэтических
систем) являются специалисты по нейронауке У. Матурана и Ф. Варела. Главное отличие их построений –
в полном игнорировании роли внешнего наблюдателя.
В естествознании подобный процесс произошел
давно, еще во времена А. Эйнштейна, хотя великий
физик часто пользовался метафорой внешнего наблюдателя для объяснения странных эффектов частной
теории относительности. У чилийских биокибернетиков основное положение строится на предположении,
что все живые системы автономны, сами активизируют процессы внутри себя, не черпая ничего извне.
Такое представление вступало в конфликт с генетической концепцией различения живых и неживых систем.
Впрочем, генетическая концепция как раз и опирается на точку зрения наблюдателя. Ученые пришли
к выводу о том, что молекулы ДНК не являются главным контролирующим центром. Порядок в клетке обусловлен не генетическими механизмами, а внутренними процессами и реакциями, которые имеют место
непосредственно в клетке. По сути, клетки оказываются самообучающимися системами и не всегда ведут
себя «запрограммировано».
Под автопоэзисом мы понимаем такую организацию, которая является своим «собственным состоянием», то есть таким производительным взаимодействием компонентов системы, результатом которого
становятся именно эти компоненты [2, с. 219].
Н. Луман считал, что вместо понятий общества
и индивидов можно поставить понятия системы и коммуникаций, которые более однозначны и менее расплывчаты. Общество является системой, которая определяет себя полностью и исключительно при помощи
только себя самой. То есть клетки – это прототипы
социальных систем, а воспроизводство молекулами
себе подобных – это коммуникации, которые также воспроизводят новые коммуникации. Следовательно, имея
представление о том, что любая организация и трудовой
коллектив как социальная система – это микропроекция
всего общества, деловая компания представляет собой
аутопоэтическую систему. С другой стороны, автопо-
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этический подход как раз и состоит в том, что является возражением против тезиса «в капле воды отражается весь мир». Вовсе не «весь», и это по меньшей
мере. Системы вычленяются из мира, отгораживаются
от него и обретают относительную самостоятельность.
Читая лекции в Билефельде, Н. Луман говорил: «…
теория систем так выстроена, что от нее потом никак
не избавишься. Она завладевает – и не отпускает. Ею
нельзя просто воспользоваться в каком-то аспекте –
либо остаешься вовне, то есть полностью не принимаешь, либо целиком внутри» [3, с. 51].
Основную идею социолога можно определить как
описание социальных явлений автономно, независимо
от человека. Социальные явления скорее эмерджентны,
протекают на более высоком уровне, чем уровень разума отдельного человека. В продолжение этого он развивал мысль о том, что значение (он понимает под
ним воспроизведение системой важных и интересных свойств состояния среды с учетом других потенциально возможных, но отсутствующих в настоящее
время состояний). «Сердцевина» мыслей и коммуникаций присуща социальным системам наравне с тем,
как она свойственна человеческому разуму. Он считал
антропоморфической ошибкой представление о связи
значения только с мозгом, объясняя это тем, что нет
особых доказательств того, что социальные системы
более просты, нежели психические.
Любая живая система производит саму себя благодаря воспроизводству элементов и частей своих,
а также поддержанию порядка и организации частей
и элементов. Аналогично психические системы проделывают процесс производства посредством мыслей,
а социальные, к которым относятся отношения людей
в организациях, воспроизводят себя благодаря коммуникации, взаимодействию, преимущественно спонтанному, хаотичному и ничем не регламентированному.
Система формальных и, особенно, неформальных взаимодействий между работниками, возникнув однажды
в компании, уже не исчезают, а воспроизводятся.
Иными словами коммуникация, общение и взаимодействие могут продолжаться бесконечно, порождая вновь
и вновь себя: могут меняться действующие лица, цели
самих коммуникаций, условиях, воздействия окружающей среды, но выйти из этой системы спонтанных взаимодействий коллективу не удается.
Однако произвести коммуникацию только благодаря деятельности какой-либо психической системы
или объединению деятельности нескольких систем не
представляется возможным. Отсюда можно сделать
вывод, во-первых, о том, что коммуникацию нельзя
относить и приписывать только индивидам и человеческому актору [4, с. 39]. Во-вторых, значение, по
Н. Луману, – это творение и социальных, и психических систем.
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По поводу спонтанного формирования отношений
в деловых организациях (с опорой на гипотезу автопоэзиса). Речь идет больше о тех отношениях в организациях, которые возникают вне контекста управленческих воздействий (чаще всего, это неформальные
отношения). Хотя, надо полагать, что аффективные
управленческие действия тоже иногда можно объяснить на основе автопоэзиса.
Согласно автопоэтическому подходу «окружающая
среда» не представлена в системе, существуют только
собственные конструкции системы [5, с. 38–42]. Следовательно, самовоспроизводящимися элементами
являются эти конструкции, замкнутые сами на себе,
постоянно циклически соотносящиеся между собой,
приводящие к обеспечению нормальной работы всей
системы (словно, капля Брауна в кристалле). Благодаря
самоотносимости системы, ее динамические и статические свойства в процессе развития не вступают в конфликт. Напротив, представляют собой определенную
непрерывность и единство множества.
Проецируя это положение на деловые организации,
мы можем сказать, что они могут отличаться от других
систем, но сохранять при этом свою идентичность благодаря структурным различиям, формирующимся под
влиянием окружающей среды (законодательные изменения влекут за собой смену организационно-правовой формы – ЗАО и ОАО в ПАО и АО; экономические
изменения рождают новый уклад и виды собственности – от командной экономики и государственной
собственности к рынку и частным владениям и др.).
Неформальные практики внутри предприятий, которые зачастую представляют собой те или иные группировки работников, также в конкретной компании,
подразделении, отделе обладают индивидуальными
особенностями, которые формируются под влиянием
внешних факторов – определенного стиля управления
, команды, которую руководитель собирает вокруг себя,
а также принципов, норм и целей работы самой компании.
Н. Луман полагал, что для эффективного продолжения функционирования систем в изменяющихся
условиях внешней среды они должны накапливать
определенный опыт и знания, распознавать образы из
среды, анализировать внешние воздействия и обращать по возможности в полезные инструменты для
себя, чтобы обеспечить свое сохранение и продолжение своих внутренних процессов.
Так, любая группа внутри коллектива в момент,
например, смены руководителя/собственника компании, или перевода одного из своих членов в другое
подразделение, а также в случае увольнения, в силу
своей гибкости оперативно ориентируется, найдет
приемлемые для себя формы существования и функционирования в новых условиях. Если неформаль-
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ный лидер заболел или ушел в отпуск, его место пусть
и временно, займет другой индивид, который возьмет
на себя его роль, а возможно сделает так, что коллектив потеряет интерес к старому лидеру. В этом проявляется элемент самовоспроизводства системы – неформальные процессы в деловых компаниях существуют
и развиваются до тех пор, пока представляется возможным вновь и вновь воспроизводить свои связи и отношения с помощью дифференциации от простых состояний к сложным.
Несмотря на замкнутость внутренних компонентов
социальной системы, игнорировать роль окружающей
среды невозможно, она настолько же необходима для
развития и функционирования системы, как и самоотносимость. Важно не путать два пути сосуществования окружающей среды и социальной системы: первая, по мнению Н. Лумана, не соуправляет операциями
и процессами во второй, а лишь оказывает на нее воздействия. В противном случае, признание соуправления привело бы к тому, что эти действия мы отнесли
бы к самой системе, а не к окружающей среде. Однако
среда может оказать значительное влияние и внести
определенные коррективы во внутренние процессы
системы.
Следуя за логикой немецкого социолога можно
прийти к выводу, что причины, которые необходимы
для возникновения системы, необязательно должны
быть заключены в самой системе. Такая оперативная
замкнутость и автопоэтичность процессов относятся
только к осуществившемуся и сохранению такого
единства, о котором наблюдатель может сказать, что
оно зависит от определенных причин и имеет определенные следствия [6]. Таким образом, применяя это
утверждение в проекции на отношения в компаниях,
нельзя сказать, что они образуются только вследствие
нехватки общения между членам трудового коллектива,
отсутствия их взаимодействий или на основе личных
симпатий и антипатий. Процесс становления отношений в компаниях инициируется со структурным сдвигом – воздействием внешних факторов (изменение
нормативно-правовой базы выполняемой работы; экономические и политические преобразования в стране,
которые порождают эмоциональные настроения
людей; предложения от внешней среды о досуге и другие ситуации, при появлении которых индивидуум
желает общения/ поддержки/ объединения).
Таким образом, эволюция отношений и практик
в трудовом коллективе как в социальной системе происходит под воздействием факторов и ситуаций как
внутри самой системы (автопоэтическое воспроизводство), так и под влиянием внешней среды. В основе
функционирования системы должна лежать способность редуцировать комплексность воздействия окружающей среды, в этом – ее рациональность. Такие

Менеджмент
организации
Бекарев А. М., Тюрина Н. И.
феномены как мораль, солидарность и разумность
отходят на второй план, уступая место редукции.
Интересно, что в интерпретации Н. Лумана отвергается идея индивидуального субъекта как центра
системы – каждый член системы становится субъектом
для самого себя, но в целом преобладают надличностные факторы функционирования системы. Мы думаем
несколько иначе, когда речь идет о деловых компаниях.
Именно личностные мотивы, ценности, качества, нормативные ориентации работников определяют зарождение, формирование и устойчивость возникающих
неформальных контактов и связей. В ряде случаев
можно говорить о харизматической власти, а это едва
ли возможно, исключив личностные свойства индивидов. Здесь именно индивид как субъект или объект
управления этой системы является ключевой фигурой.
В то же время позиция Н. Лумана становится вполне
приемлемой, если полагать, что «личность» образуется посредством взаимодействий (коммуникаций),
то есть она и возникает «в над индивидуальном пространстве».
Впрочем, даже самый простой познавательный
акт особенно первоначально, всегда связан с коммуникацией. Мы часто попадаем в иллюзию, что человек познает мир чувственно и рационально, словно он
Робинзон. И для познания нужны лишь органы чувств
и серое вещество мозга, На деле, нужны теплые руки
матери, доброе слово и внимание близких, чтобы произошел элементарный познавательный акт. Иными словами, нужна коммуникация. И мы являемся коммуникативно опосредованными существами.
Вместе с тем, редукция, принимающая во внимание морально-этические нормы, способствует воссоздаю дружественной атмосферы в коллективе средней
и небольшой компании, помогает наладить психологический климат между коллегами и тем самым создать
условия для здорового функционирования системы для
достижения формальных целей предприятия. И обратную ситуацию мы увидим, если за основу редукции
взять аморальные принципы – раздор в коллективе,
войны между коллегами и, скорее всего, как итог отрицательное воздействие на рабочий процесс.
Как говорилось, под автопоэтичностью социальных систем мы понимаем установление и изменение
самих элементов благодаря реляционным процессам [7,
с. 25–42]. Однако, подобное воспроизводство внутри
автопоэтической системы вместе с прежними элементами воссоздает и новые, которые возникают под воздействием как самой социальной системы, так и внешних факторов. Таким образом, самовоспроизводство
социальной системы, не является точным повторением
предыдущей.
Самореференция. Говоря о неформальных отношениях и практиках в современных деловых компа-
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ниях необходимо отметить, что они весьма отличаются от таких же явлений, имевших место, например,
во времена Советского Союза. Однако тенденции их
функционирования базируются непременно на опыте
прошлых лет. Исходя из этого предположим, что
неформальные отношения, несмотря на все разнообразие воздействий внешних источников, в компаниях – это самоопределяющая структура, которая при
этом взаимодействует и социализируется обществом.
В любом случае первостепенное значение как фактор воспроизводства единства неформальных отношений в любой сфере, не только на рабочем месте, имеет
соблюдение добровольности и отсутствия регламентации теми или иными способами рассматриваемых взаимодействий и практик.
Резюмируя, отметим, что и внутренняя, и внешняя
референция системы имеет место только в паре с окружающей средой, то есть только в ней и только по отношению к ней. Так, самоотносимые процессы и отличия
неформальных отношений в компаниях и окружающей
среды по сути – неотделимые понятия, логически предполагающие друг друга. Такое соединение можно обозначить структурным соединением, посредством которого мы можем наблюдать само воздействие внешних
факторов на систему. Как пример такого союза, можно
представить смену власти в стране, приход нового собственника или руководителя конкретного предприятия,
смена основного вида деятельности компании или внедрение новых направлений работы. Все эти воздействия внешней для неформальных практик в деловых
компаниях среды непременно окажут свое влияние на
эти практики, продемонстрировав нам структурное соединение.
Структура ожиданий. Н. Луман говорит о необходимости ввода еще одного понятия, которое тоже
можно применить по отношению к организационным
процессам. Это понятие «структура ожиданий». Говоря
об экспектациях, следует упомянуть имя М. Вебера,
который рассматривал феномен ожиданий структуре
социальных действий [8]. Это понятие «структура
ожиданий». По мнению Н. Лумана, из таких структур
и коммуникаций состоит непосредственно социальная
система. Однако налицо некое противоречие с самой
теорией автопоэзиса – в ней не предусмотрено наличие дополнительных структур, она основывается на
том, что есть только система, ее элементы и циркулярная организация, благодаря которой обеспечивается
собственно производство системы через ее элементы.
Однако Н. Луман сознательно вводит структуру ожиданий, придавая таким образом системе устойчивость.
Для нас такая концепция ожиданий должна стать
неким сводом и собранием правил – участники неформальных отношений в трудовых коллективах принимают решения не только на основе своих лич-
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ных потребностей, желаний, но и учитывая принятые
в сложившемся неформальном круге общения правила,
образцы поведения. В противном случае они рискуют
остаться непонятыми коллегами, без их одобрения,
поддержки и лишиться места или статуса в рассматриваемой группировке.
Итоги и перспективы.
1. При первоначальном взгляде может показаться,
что биология имеет отношение лишь к жизни, психология – к сознанию, социология – к обществу, однако
мы пришли к выводу, что это не так. Обозначить единство предмета этих дисциплин трудно. На помощь мы
взяли лумановскую трактовку автопоэзиса. Как понятие, которое применяется и для изучения сознания,
общества, и феномена жизни в целом, так и в случаях
конкретных ситуаций – например, для рассмотрения
неформальных практик в трудовых коллективах современных деловых компаний. Теория автопоэзиса вполне
приложима к неформальным отношениям и практикам
в трудовых коллективах современных деловых компаний, правда, с некоторыми оговорками. Так, неформальные группировки в компаниях и отношения, возникающие в них, – это системы, которые определяют
себя полностью и исключительно при помощи только
себя самих. Более того, окружающая среда (руководство предприятия, внешние факторы – политические,
экономические, социальные изменения в регионе или
стране и др.) не представлена в этой системе, в ней
содержатся только ее собственные самовоспроизводящиеся конструкции.
2. Коммуникация между коллегами в трудовом коллективе – это основа отношений. Информация, понимание, выражение – эти три ипостаси по
Н. Луману представляют собой коммуникацию. Причем для успешности коммуникации не обязателен факт
наличия одинакового понимания значения выражения
между отправителем и получателем. Так объясняется
социальная природа значения коммуникации: она не
находится в мыслях и голове ни отправителя, ни получателя. Она не имеет как такового носителя. Происходит это в силу того, что значение способно само
воспроизводить себя, оно самореференциально. Социальная система по Н. Луману не состоит из действующих субъектов, не состоит из действий. Вместо этого
ее наполняют коммуникации и культурные правила.
3. Смежными понятиями, которые были рассмотрены Н. Луманом и одновременно представляют интерес для нашего исследования, являются также «язык»
и «власть». Так, язык является отличным примером
развития автопоэзиса как исторически первая развитая коммуникативная система. Язык является главным способом и формой осуществления неформальных отношений в рабочих коллективах. Язык как
система говорит о себе и через себя решает вопрос,
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о том, что именно произнести и что озвучить. Власть
для Лумана – это символически генерализованное
средство коммуникации [9, с. 10]. Отсюда приходим
к выводу, что язык – это некий импульс для развития
власти как системы. Власть в рамках неформальных
отношений в рабочем коллективе (власть неформального лидера, например) несет в себе функцию мотивации, способствует принятию чужих достижений и старается сделать это принятие желанным. [9, с. 16]. Это
же одновременно и отличает власть от языка – наличие мотивации.
4. Один из главных выводов по результатам проведенного исследования – аутопоэзис во многом зависит от эффективности, стиля и методов управленческого воздействия окружающей внешней среды.
Таким образом, целесообразным выглядит ситуация,
когда внешняя среда (чаще всего под ней мы понимаем в таких случаях руководство компаний) основной своей задачей видит создание базиса для формирования внутренних стандартов развития системы
неформальных отношений в той степени, в которой
это выгодно самому предприятию. Своей грамотной
и взвешенной политикой внешний источник может
руководить процессами внутри системы и выводить ее
на пути тех тенденций, которые отвечают формальным
целям и задачам компании. Соответственно, исходя из
положения Н. Лумана мы имеем дело с вопросом самореферентного самоуправляемого развития системы
неформальных отношений в компании. С другой стороны, многое зависит от такого фактора, как организационная культура. Мы полагаем, что это многомерный феномен. Культура не измеряется единственным
числом [10, с. 127].
5. В целом теория Н. Лумана являет собой достаточно радикальный эксперимент по нивелированию
индивидуума из какого-либо отношения к системе
и структуре. Он видел смысл своих положений в том,
что описываемые в теории явления будут сами поддерживать друг друга. Подобный подход с позиции современности выглядит несколько нереальным
и лишенным индивидуализма. Особенно это касается
аттитюдов в деловых компаниях, где одну из ведущих
ролей играют личные качества участников и их собственные мотивы. Мы предлагаем вернуть достойное значение индивидуального актора в рассматриваемую социальную теорию, тем самым сохранив
уникальность взглядов Н. Лумана и объединив логический подход с постулатами социальных и естественных наук. В перспективе следует сопоставить подход
Н. Лумана с подходом З. Баумана и определить онтологию индивидуального в организации [11]. Мы полагаем, что индивидуализированное общество (и индивидуализация индивидов в организации) и аутопоэзис
вполне совместимы.
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Предмет. Развитие технологий сегодня дает возможность воплощать различные идеи. Именно такой экономический феномен как стартап основывается на идеях, и именно в эти идеи инвесторы вкладывают деньги. Стартап –
предприятие с высоким риском. В статье рассмотрены риски стартапа с точки зрения инвестора, для чего необходимо оценить экономические показатели. Существует обширная литература по оценке эффективности проекта на
основе экономических показателей, в том числе основанных на применении аппарата математического моделирования, которые требуют дальнейшего пристального изучения. Так как показатели стартап-проекта не могут быть
четко детерминированы, предлагается их рассмотрение с точки зрения нечеткого моделирования.
Цель. Разработать технологию оценки инвестиционных рисков стартап-проекта на основе теории нечетких
множеств.
Методология. Для оценки рисков стартап-проекта используется методика комплексной оценки. Метод построен
на основе теории нечетких множеств. Определены финансовые показатели: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, которые позволят оценить риски инвестиционных стартап-проектов. При проведении оценок использовались показатели проекта как нечеткие параметры. Для этого построены функции принадлежности,
которые устанавливают степень принадлежности нечеткому множеству. В качестве типа функции выбран треугольный вид и заданы параметры, которые соответствуют пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям.
Результаты. Внедрение методов исследования рисков стартапа, один из которых предложен в данной работе,
поможет ограничить и контролировать риски, проводить их сравнительный анализ с заданной степенью точности, строить различные сценарии.
Рассмотренный нечетко-множественный подход можно использовать для разработки процедуры рискменеджмента, что позволит снизить число стартапов, не достигающих успеха.
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Subject. The development of technology today makes it possible to implement various ideas. It is an economic phenomenon like a startup based on ideas, and it is in these ideas that investors invest money. A startup is a high-risk venture. The article considers the risks of a startup from the point of view of an investor, for which it is necessary to evaluate economic indicators. There is an extensive literature on the evaluation of the effectiveness of the project based on
economic indicators, including those based on the use of mathematical modeling tools, which require further close study.
Since the indicators of a startup project cannot be clearly determined, it is proposed to consider them from the point of
view of fuzzy modeling.
Purpose. Develop a technology for assessing the investment risks of a startup project based on the theory of fuzzy sets.
Methodology. To assess the risks of a startup project, an integrated assessment methodology is used. The method is
based on the theory of fuzzy sets. Financial indicators are defined: net present value, internal rate of return, which will
allow to assess the risks of investment start-up projects. In conducting the assessments, project indicators were used as
fuzzy parameters. For this purpose, the membership functions are constructed, which establish the degree of belonging
to the fuzzy set. As the type of function, a triangular view is selected and parameters are set that correspond to pessimistic, basic and optimistic scenarios.
Results. The introduction of methods of researching risks of a startup, one of which is proposed in this work, will help
limit and control risks, conduct their comparative analysis with a given degree of accuracy, and build various scenarios.
The considered fuzzy-multiple approach can be used to develop a risk management procedure that will reduce the
number of startups that do not achieve success.
Key words: autopoiesis, power, organization external environment, reduction, structure of expectations.
Современный этап характеризуется прорывным
развитием цифровых технологий, ускорением процессов глобализации экономики. Информация приобретает
характеристику ресурса в общественных и хозяйственных процессах. Социально-экономические отношения переходят в сетевое пространство. Использование
информационных технологий становится необходимым и безусловным фактором успеха экономической
деятельности. Появилось понятие «цифровая экономика». Программные продукты стали доступны для
ведения и исследования экономических процессов
в деятельности предприятия. В условиях быстро развивающейся цифровой экономики стали создаваться
стартапы – небольшие компании, строящие свой бизнес на основе новой инновационной идеи с использованием передовых современных информационных
технологий. Стартапом может быть любая компания, вне зависимости от ее сферы деятельности, чаще
всего стартапы создают в сфере высоких технологий,
интернет-бизнесе и «смежных дисциплинах». Стартап – это временная динамичная структура, используемая для создания масштабируемой, воспроизводимой бизнес-модели [1, с. 10]. Структура, стратегия,
могут меняться в зависимости реакции рынка на продукт, удержание пользователей. Для успешного развития проекта и достижения цели разработчики стартапа должны решить следующие задачи: изучить спрос
у целевой аудитории, выбрать требуемый «Продукт»,
подобрать креативную «Команду», разработать рентабельную «Бизнес-модель», обеспечить «Финансы» [2;
3, с. 66]. Характерная особенность стартапа – нехватка
финансов и непрочное положение фирмы на рынке.
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Стартапы нуждаются в инвесторах, которые заинтересуются новыми идеями и помогут их реализовать, вкладывая свои средства. При этом стартап – предприятие
с высоким риском. До реализации стартап-проекта возникает вопрос, какова вероятность получения положительного эффекта. Рассмотрим риски стартапа с точки
зрения инвестора, как риски инвестиционного проекта.
Показатели стартапа
Показатели стартап-проекта не могут быть четко
детерминированы. Классические аналитические
методы нельзя использовать для исследования . Для
работы с неопределенностями разработано нечеткое моделирование, направленное на формализацию
и обработку неопределенной информации. Нечеткая
логика объединяет совокупность алгоритмов, процедур, базирующихся на использовании нечетких знаний
и оценок экспертов для решаемой задачи. Нечетко-множественный подход отражает особенности недетерминированного поведения экономической системы,
процесса или явления. С помощью метода нечетких
множеств строятся нечеткие переменные, которые
отражают неопределенность. [4, с. 40; 5, с. 224; 6, с. 58].
Основная идея применения этого аппарата состоит
в том, что любой экономический показатель трактуется как интервальный, т. е. задается не конкретным
числом, а некоторым промежутком (фаззифицируется),
представляется в виде нечеткого множества. Это соответствует ситуациям, когда достаточно точно известны
лишь границы значений анализируемого показателя,
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в пределах которых он может изменяться, но при этом
отсутствует какая-либо количественная или качественная информация о возможностях или вероятностях реализации различных его значений внутри заданного
интервала. Моделям, построенным на нечеткой логике,
свойственна возможность адаптации к меняющимся
условиям рынка.
В работе [7, с. 47] автором представлена математическая модель оценки риска прибыли, построенная средствами программы Mathcad на основе теории
нечетких множеств. Используем эту модель для исследования рисков инвестиций стартапа.
Определим понятие «стартап». Стартап – это
всегда монополия, так как второго такого бизнеса быть
не должно. Стартап отличается от обычного бизнеса
тем, что сразу имеет инвесторов, т.е. инвесторы вкладывают деньги в компанию не в тот момент, когда
она уже успешно работает, а только в самом начале ее
зарождения. Стартап основывается на идеях, и именно
в эти идеи и инвесторы вкладывают деньги.
Постановка задачи
Пусть начальная инвестиция составляет около
3 млн руб. Рассмотрим проект на протяжении двух
периодов, в каждый из которых он будет в среднем
приносить от 1,5 млн руб. до 2,5 млн руб. Проведем
исследование проекта на основе чистой современной
стоимости и внутренней доходности.
Для расчета эффективности стартап-проекта, рассмотрим финансовые показатели [8]:
1) Чистая приведенная стоимость NPV–разница
между приведенными денежными доходами и величиной первоначальных затрат
n

NPV = − I + ∑
k =1

Vk

(1 + r ) k

,

(1)

Здесь I – объем первоначальных инвестиций; Vi –
оборотное сальдо поступлений и платежей (прибыль)
в k-м периоде; n – число периодов; r – ставка дисконтирования в k-ом периоде. Будем считать, что прибыль
каждый период одинакова V1 = V2.
2) Внутренняя норма доходности IRR – показатель, отражающий уровень рентабельности проекта,
при котором текущая приведенная стоимость проекта
равна инвестициям на его реализацию:
n

NPV = − I + ∑

Vk

k
k =1 (1 + IRR )

= 0

(2)

Положительный показатель NPV обеспечивается,
если IRR > r, в этом случае проект одобрен к реализации.
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Нечеткие переменные
В соответствии с моделью зададим показатели
проекта как нечеткие параметры. Для этого построим
для них функции принадлежности, которые устанавливают степень принадлежности нечеткому множеству. Треугольный вид функции принадлежности часто
используется в практике анализа инвестиционных проектов. Треугольное число А задается с помощью трех
параметров A = (a, b, c): минимальное значение (a),
ожидаемое (b) и максимальное (c), что соответствуют
пессимистическому, базовому и оптимистическому
сценариям. Исходя из выражения (1), определим переменные, которые представим в нечеткой форме. Это
начальная инвестиция I, прибыль V, ставка дисконтирования R. Выберем пределы изменения исследуемых
показателей. Зададим для них функции принадлежности в виде треугольных функций. Создадим множества
α-уровня. Строя множества α-уровня, получаем приближенное разложение нечеткого множества. Используя операции над α-уровнями, найдем NPV и получим
приближенное разложение нечеткого множества NPV
по тем же уровням α. Фактически построим функцию
принадлежности для NPV, которую будем исследовать.
Предполагается, что начальная инвестиция
составляет 3 млн руб., но в зависимости от условий,
может быть от 2,9 до 3,1 млн руб. Задаем множество
I в виде тройки I(2,9; 3; 3,1). Предполагаемая прибыль
V1 = V2 = V в каждый год составит около 2 млн руб.,
однако, может колебаться в пределах от 1,5 до 2,7 млн
руб. Задаем множество в виде тройки V= (1,5; 2; 2,7).
Для средних значений показателей I и V внутренняя
доходность проекта IRR = 21,5 %. Для ставок дисконтирования R < 21,5 % проект является прибыльным,
поскольку чистая дисконтированная стоимость NPV >
0. Для ставки дисконтирования R = 21,5 %, дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным
затратам. Это максимально возможная ставка дисконта,
при которой можно инвестировать средства без какихлибо потерь. Выберем ставку дисконтирования R в пределах от 12 % до 21 % c вероятным значением 17 %.
Задаем множество в виде тройки R = (0,12; 0,17; 0,21).
Представляем нечеткие показатели в виде треугольных функций принадлежности. Примера показана
функция принадлежности для прибыли V(x) (рис. 1,
стр. 94). Функция имеет вид:
⎧1 − Vb − x , Va ≤ x ≤ Vc
⎪ Vb − Va
⎪
x − Vb
⎨
, Vb ≤ x ≤ Vc 
V ( x) = ⎪1 −
Vc − Vb
⎪
⎩0, x ≤ Va, x ≥ Vc
где Va = 1,5, Vb = 3, Vc = 2,7.

(2)
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Аналогично построены функции принадлежности для I, R. Далее строится приближенное разложение нечетких множеств I, V, R по α-уровням. Рассчитываются границы множеств I, V, r при заданном
значении α – интервалы достоверности. Выбраны
10 уровней α на отрезке [0,1]: α ∈ {0; 0,1; 0,2; 0,3;
0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;1}. Все расчеты проведены
с помощью матриц. Для расчета интервалов достоверности при заданном значении αi решаются уравнения вида:

1
0,8
V(x)
0,6
0,4
0,2

I(x)i= αi; V(x)i= αi; R(x)i= αi,
1,5

2

2,5

x

где I(x)i, V(x)i, R(x)i – значение функций принадлежности для i-го уровня.
Решением будут два значения – левый и правый
конец сечения функций принадлежности. Интервалы
достоверности представляются виде матриц c элементами Iαij, Vαij, Rαij, (i = 1…10; j = 1,2). (рис. 2а,б))
Используя матрицы интервалов достоверности Iα,
Vα, Rα, найдем функцию NPVα(Iα, Vα, Rα) по формуле (1).

Рис. 1. Функция принадлежности прибыли V(x).
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4
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4
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5
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5
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7
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7
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8

2,97 3,06

8

1,85 2,21

8
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9

2,98 3,04

9

1,9

9
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2,42

Rα =

2,14
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11

11

11

3

3

2

(4)

В результате получим приближенное разложение
нечеткого множества NPV по уровням α с элементами
NPVαij (i = 1…10; j = 1, 2). Представим NPVα в виде
двух матриц: левый край сечения NPVL и правый край
сечения NPVR . Номер строки матрицы соответствует
значению αi (рис. 3)
Матрицы NPVL и NPVR представляют рассчитанные значения NPV для каждого уровня нечеткости α, которому соответствуют входные показатели Iα,

Рис. 2а. Матрица α –уровней

1

(3).

2
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0,17

0,17

Рис. 2б. Матрицы Iα, Vα, Rα,
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0,9
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0,9
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1

11
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1

NPVR =

Vα, Rα для этого уровня. Фактически получена функция принадлежности нечеткого множества чистой дисконтированной стоимости NPV(NPVmin, NPVc, NPVmax)
(рис. 4).
Функция имеет также треугольный вид. При
этом NPV min = NPVL(1,1) = –0,365, NPV max =
= NPVR(1,1) = 0,856, NPVc = NPVL(11,1) = NPVR(11,1) =
= 0,17. NPVmin – пессимистический сценарий, NPVmax
оптимистический сценарий. NPVc – базовое значение
для α = 1, NPV0 = 0.

Рис. 3. Матрицы NPVL – левая ветвь,
NPVR – правая ветвь функции
принадлежности NPV.

Оценка риска
Проект признается прибыльным, если NPV больше
заданного инвесторами критерия. Оценка риска инвестиций – определение условий, при которых результирующее значение инвестиционного процесса NPV окажется ниже предустановленного граничного уровня.
Пусть G – выбранное граничное значение. В нашей
задаче с нечеткими переменными оценим возможность события NPV < G, что определяет риск того, что

1

0,8

0,6

0,4

0,2

–0,365

–0,121 0

0,123

NPVL

0,368
NPVR

0,612

0,856

NPV0

G
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1,1

Рис.4. Функция
принадлежности
NPV (NPVmin, NPVc,
NPVmax). Показано
нулевое значение NPV0,
критерий G.
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проект окажется неэффективным. Минимальное значение критерия Gmin = NPV0. Измерение риска проекта с позиции нечётких множеств – выявление геометрической вероятности события попадания точки
в зону неэффективных инвестиций. Определяется площадь области, ограниченной левой ветвью NPVL и прямой NPV = G (рис. 4). Точка пересечения α1 функции
принадлежности и прямой NPV0 соответствует предельному случаю G = Gmin. При попадании в область
α < α1 NPV < 0, степень риска определяется площадью
этой области, α1 – нижняя граница риска. При α > α1,
NPV > 0. При выборе критерия G > 0 точка пересечения
функции принадлежности и прямой NPV = G сдвигается вверх – α2, площадь неэффективных инвестиций
растет и риск увеличивается.
Оценка риска получить невыгодный проект проведена на основе интегральной оценки риска VM
(Воронова и Максимова) [9, с. 9]. Точка пересечения
α в зависимости от критерия G для левой ветви NPVL
представляется в виде:
α(G) = R1(G), NPVmin < G <= NPV
где R1(G ) =

Значение степени риска VM определяется следующим образом.
α

(6)

0

⎧0 ,G ≤ GL( x )
⎪
⎪ G − GL( x )
где φ ( x ) = ⎨
,GL( x ) < G ≤ GR( x ),
⎪ GR( x ) − CL( x )
⎪⎩1, x ≤ GR( x ) ≤ G

GL = x (G – NPVmin) + NPVmin ,
GR = NPVmax – x (NPVmax – G)
Тогда риск VM(G) как функция критерия G приводится к виду:
⎧
⎡ 1 − R1(G )
⎤
⋅ ln(1 − R1(G ) ⎥ , NPVmin ≤ G < NPVc
⎪ R(G ) ⋅ ⎢1 +
R1(G )
⎪
⎣
⎦
VM (G ) = ⎨

⎡ 1 − R1(G )
⎤
⎪
⎪1 − (1 − R1(G ) ⋅ ⎢1 + R1(G ) ⋅ ln(1 − R1(G ) ⎥ , NPVc ≤ G < NPVmax
⎣
⎦
⎩

где R(G ) =

0,4
VM(G)

0,3

0,2

0,1
0

0,05

0,1

0,15 G

Рис. 5. Риск VM(G) – функция граничного
значения G.

(5)

G − NPVmin
.
NPVc − NPVmin

VM = ∫ ϕ( x)dx

0,5

(7)

VM(G) (рис. 5) демонстрирует тенденцию изменения
риска. В таблице 1 приведены рассчитанные параметры для ряда значений критерия G. Для рассматриваемого проекта минимальный риск составляет 13,7 %,
что соответствует случаю G = Gmin. В этом сценарии
ставка дисконтирования равна 15,5 %, предполагаемая
прибыль Vmin составит 1,85 млн руб. Для базового сценария риск VM(NPVc) = 43,4 %.
Инвестор, исходя из своих инвестиционных предпочтений, может классифицировать значения VM,
выделив отрезок неприемлемых значений риска.
Например, такой вариант:
Степень риска менее 0,15 низкая, проект принять
с осторожностью и последующим мониторингом.
Степень риска 0,16–0,35 средняя, принять c ограничениями.
Степень риска 0,36–0,4 высокая. Отклонить и пересмотреть проект.
Таблица 1. Параметры стартапа для значений
граничного критерия G

Граничный
критерий G

G − NPVmin
.
NPVmax − NPVmin
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Риск
VM

Rmin

Прибыль
Vmin (млн)

NPV0

0,68 0,137 15.5 %

1,85

0,05

0,78

0,19

15.8 %

1,89

0,1

0,87

0,26

16.5 %

1,94

1

0,434

17 %

2,0

NPVc
(базовый сценарий)

Проведены расчеты для граничных значений от
G = Gmin до G = NPVc (базовый сценарий). График

α
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Заключение
Использование принципов нечеткой логики
для прогнозирования развития инноваций дает возможность оперировать входными данными, заданными нечетко, моделировать поведение исследуемой
системы в условиях нестабильности и изменчивости.
Рассмотренный выше нечетко-множественный подход
может быть использован как инструмент для принятия
управленческих решений при оценке состояния стартапа. Стартап – специфическая организация, которая
нуждается в методологиях и рекомендациях по управлению рисками, учитывающими его особенность. Внедрение методов исследования рисков стартапа, один из
которых предложен в данной работе, поможет ограничить и контролировать риски, проводить их сравнительный анализ с заданной степенью точности, строить
различные сценарии. Рассмотренный нечетко-множественный подход можно использовать для разработки
процедуры риск-менеджмента, что позволит снизить
число стартапов, не достигающих успеха.
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МУЛЬТИОРИГИНАТОРНЫЕ СДЕЛКИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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УДК 336.77
ББК 65.262.232
Цель. Выявление проблем применения мультиоригинаторных сделок секьюритизации ипотечных активов
и перспектив развития таких сделок в РФ.
Методы. Проанализирована текущая ситуация на рынке секьюритизации ипотеки, а также поведен сравнительный анализ двух секьюритизированных пулов и на основе корреляционно-регресионного анализа выявлен
уровень кредитного риска каждого пула.
Результаты. Исходя из текущей структуры рынка ипотечных облигаций был сделан вывод о росте мультиоригинаторных сделок секьюритизации благодаря поддержке АИЖК. Самим Агентством было выделено три основных
риска: операционный, кредитный и рыночный; однако результат исследования выделил особую роль кредитного
риска, от уровня которого зависит сама возможность проведения сделки или вероятность ее завершения. В статье проанализированы два обращающихся на рынке выпуска секьюритизированных пулов ипотечных кредитов.
В результате выявлен более высокий кредитный риск у пула, созданного на базе мультиоригинаторной площадки
АИЖК, что подтверждает теорию об имеющихся пока еще проблемах при использовании такой площадки. Среди
перспективных направлений выделено развитие и совершенствование системы ППС-секьюритизации. Преимущество данной системы в том, что с одной стороны будут определены четкие условия для банков, желающих применять такую площадку, а с другой стороны это станет стимулом для снижения присваиваемых весов риска бумагам,
выпущенных на заданных условиях. В результате был сделан вывод о том, что система оценки и управления кредитным риском несет в себе решающее значение для дальнейшего развития рынка мультиоригинаторных сделок в РФ.
Научная новизна. Определена текущая структура рынка ипотечных облигаций, направления развития и проблемы рынка, связанные с увеличением мультиоригинаторных сделок секьюритизации. Научная новизна заключается в выявлении особой роли системы оценки и управления кредитного риска для дальнейшего развития рынка
мультиоригинаторных сделок секьюритизации.
Ключевые слова: кредитный риск, секьюритизация, ипотека, мультиоригинаторная сделка, АИЖК.
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Purpose. Identification of problems with the use of multi-originator securitization of mortgage assets and the prospects for the development of such transactions in the Russian Federation.
Methods. Analyzed the current situation in the mortgage securitization market, and also conducted a comparative
analysis of two securitized pools and based on the correlation and regression analysis the level of credit risk of each pool
was revealed.
Results. Based on the current structure of the mortgage bonds market, it was concluded that the growth of multi-originator securitization transactions was due to support from AHML. The Agency itself identified three major risks: oper-
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ational, credit and market; However, the result of the study highlighted the special role of credit risk, the level of which
determines the possibility of conducting a transaction or the likelihood of its completion. The article analyzes two issues
of securitized mortgage loan pools traded on the market. As a result, a higher credit risk was revealed for the pool created
on the basis of the multi-originator platform of AHML, which confirms the theory of the problems that still exist when
using such a platform. Among the promising areas highlighted the development and improvement of the PPS-securitization system. The advantage of this system is that, on the one hand, clear conditions will be defined for banks wishing to
use such a platform, and on the other hand, this will be an incentive to reduce the risk weights assigned to securities issued
under specified conditions. As a result, it was concluded that the system for assessing and managing credit risk is crucial
for the further development of the market of multi-originator transactions in the Russian Federation.
Scientific novelty. The current structure of the mortgage bonds market, development directions and market problems
associated with an increase in multi-originator securitization transactions were determined. The scientific novelty consists in identifying the special role of the credit risk assessment and management system for the further development of
the market of multi-originator securitization transactions.
Key words: credit risk, securitization, mortgage, multioriginatorny transaction, Agency for Housing Mortgage Lending.
Развитие финансовой системы страны непосредственно связано с расширением разнообразия финансовых инструментов и их эволюцией. Секьюритизация
ипотечных активов в РФ имеет уже практически пятнадцатилетнюю историю, оставаясь при этом финансовой инновацией. Вместе с тем явные достоинства этого
финансового инструмента, такие как аккумулирование
и привлечение долгосрочных финансовых ресурсов для
экономики, обеспечение их доступности и эффективности использования, позволяют удерживать внимание
инвесторов на таких сделках [1]. Об этом свидетельствуют объемы секьюритизации ипотечных активов за
последние 10 лет. В настоящее время по состоянию на
01.01.2018 рынок секьюритизации в России оценива-

ется в размере 374,3 млрд руб. Пик объема секьюритизируемых активов пришелся на 2014 год, когда наблюдался значительный рост объема выданных ипотечных
кредитов (рис. 1).
Данные рис. 1 демонстрируют явное несоответствие объемов ипотечного кредитования и секьюритизации этих активов [3]. Существует множество причин
такой ситуации, но среди основных можно выделить
дороговизну и сложность проведения такой сделки
[4]. Фактически проводить секьюритизацию оказывается рентабельным только для крупных банков, имеющих достаточно большие ипотечные портфели, в то же
время для средних и мелких банков секьюритизация
экономически невыгодна. Одним из возможных спосо-
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Рис. 1. Соотношение объема выдачи ипотечных кредитов и выпуска ипотечных ценных бумаг в России,
в млрд руб. (составлено автором по данным ЦБ РФ [2])
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Рис. 2. Схема секьюритизации ипотечных активов на мультиоригаторной основе.
1 – выдача ипотечного кредита заемщикам и передача недвижимости в залог;
2 – формирование пула закладных из ипотечных кредитов, выданных участвующими оригинаторами;
3 – выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), обеспеченных собранным пулом, и продажа инвесторам.

бов нивелирования этих недостатков является применение мультиоригинаторных площадок для проведения сделки секьюритизации. Смысл такой площадки
в объединении нескольких (как минимум двух) оригинаторов для формирования единого пула закладных из
выданным ими ипотечных кредитов. Схематично мультиоригинаторная сделка показана на рис. 2.
Такой тип сделок очень распространен в развивающихся странах, где один оригинатор не способен
предоставить интересный для рынка объем размещения (например, секьюритизация портфелей микрофинансовых организаций в Индии). На российском
рынке инициатором внедрения таких сделок является
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК, в настоящее время – ДОМ.РФ), которое создало и активно применяет «Мультиоригинаторную
платформу секьюритизации».
Главным преимуществом таких сделок является снижение стоимости проведения сделки за счет
использования уже существующего SPV и разделения существенной доли затрат (до 50 %) между всеми
сооригинаторами. К таким затратам относятся услуги
организатора сделки, услуги юридической, бухгалтерской и управляющей компании SPV. Исходя из оценок
АИЖК [5, c. 6–10] и авторского сравнительного анализа уже осуществленных мультиоригинаторных сделок, снижение единовременных и текущих фиксированных затрат возможно от 20 до 50 %. Безусловно,
такое снижение затрат значительно улучшает экономику сделки и делает ее более доступной. При этом
такая платформа открывает возможность участия
в сделках даже оригинаторам с небольшим кредитным
портфелем. При тех же объемах сделка с одним оригинатором была бы исключительно убыточна. С точки
зрения простоты сделки мультиоригинаторная платформа также имеет явные преимущества. Такой про-

ект основывается на использовании типовой документации и, следовательно, является менее сложным
и более дешевым в администрировании.
Для инвестора такая платформа тоже предоставляет определенные преимущества. Во-первых, географическая диверсификация входящих в пул ипотечных кредитов снижает уровень кредитного риска пула
закладных. Во-вторых, диверсификация рисков оригинаторов, что особенно актуально в условиях политики
ЦБ РФ по сокращению числа кредитных организаций
на рынке. В-третьих, благодаря возможности участия
оригинаторов в сделке даже с небольшим кредитным
портфелем значительно сокращается время накопления
кредитного портфеля с необходимыми характеристиками. Это ведет к ускорению появления облигаций на
рынке ценных бумаг.
Несмотря на то, что платформа для мультиоригинаторных сделок была создана и впервые апробирована в конце 2013 г., сколько-нибудь значимую долю
рынка они смогли занять только в 2016 году, а структура выпусков жилищных ИЦБ в 2013–2017 гг. показана на рис. 3.
Как видно из рис. 3 объем мультиоригинаторных
сделок в 2017 году резко превысил объем всех других сделок в совокупности. Эта тенденция актуализирует вопросы рискованности таких сделок и проблем их
реализации. АИЖК как основной инициатор создания
мультиоригинаторной площадки разделили риски на
3 группы: кредитный, операционный и риск контрагента.
Исходя из представленной классификации, кредитный риск делится на две категории: катастрофический
(возникновение убытков по младшим траншам) и нормальный (в первом случае, когда устанавливается разная доходность по младшим траншам, во втором – если
риски не смешиваются). Операционный риск заключается в некачественной работе инфраструктуры, в пер-
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вую очередь сервисера по закладным или необходимость замены сервисного агента. Риск контрагента
представляет собой либо ненакопление пула необходимого объема и увеличение расходов на сделку, либо
невыкуп остатка закладных на завершающей стадии
сделки и, следовательно, убытки по младшему траншу
[8]. Одним из основополагающих условий успешной
реализации таких сделок является отбор в пул секьюритизируемых активов только самых надежных и качественных ипотечных кредитов. Именно реализация
кредитного риска является фатальной для всех выпусков и может привести к кросс-дефолту по облигациям
другого оригинатора, даже если он не испытывает
финансовых проблем по своими кредитам [9]. Показательной является мультиоригинаторная сделка ПАО
«ИнтехБанк» общим объемом 1 080 199 тыс. рублей,
закрытая совместно с АИЖК в 2015 году. Интерес
в этой сделке представляет набор рисков с которым
столкнулись организаторы. Фактически при подготовке сделки были реализованы 4 из 6 рассмотренных
ранее рисков и один неучтенный. Первым сработал
неучтенный в подготовке риск ухудшения экономической ситуации в конце 2014 года. Затем реализовался
риск организатора, когда у АИЖК сменилась управленческая компания и вслед за этим изменились требования к рискам по закладным. Следствием этого
стала реализация риска контрагента (риск ненакопления пула), который не был способен предоставить нужный объем кредитов, подходящих новым требованиям.
Это привело к отказу контрагента от участия в проекте,
что моментально привело к росту постоянных издержек в два раза и лишило сделку преимуществ мультиоригинаторной платформы. И последним риском
стал регуляторный риск, сработавший вследствие введения обновленных норм Базель III для оценки младших траншей, весовой коэффициент по которым увеличился в 12,5 раза. При этом, несмотря на реализацию
практически всех заложенных в проект рисков это не
привело к дефолту по облигациям. Причина такой
стойкости кроется в качественном ипотечном покрытии и особой роли АИЖК. Пул ипотечных кредитов
генерировал стабильные и достаточные потоки платежей, которые позволили покрыть все возникающие
затраты и оставить сделку в зоне доходности. АИЖК
в свою очередь, являясь главным институтом развития
рынка секьюритизации ипотеки, применяя собственные стандарты к оценке качества ипотечных кредитов
и пока еще «вручную» проводя такие сделки, прилагает все усилия для увеличения доступности инструментов мультиоригинаторной сделки. Таким образом,
мультиоригинаторная платформа является очень устойчивой формой сделки при наличии четких требований
к включаемым в пул ипотечным кредитам и при правильном субординировании сделки.
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Рис. 3. Структура выпусков жилищных ИЦБ
в 2015–2017 гг., млрд руб. (Обзор рынка ипотечных
ценных бумаг в 2017 году [6].)

Одним из перспективных направлений в настоящее
время является популяризация секьюритизации через
проект АИЖК «Фабрика ИЦБ». Фабрика ипотечных
ценных бумаг является инновационным механизмом
проведения секьюритизации на базе мультиоригинаторной платформы с сопровождением и поручительством АИЖК [10]. Исключительной чертой фабрики
является эмиссия только однотраншевых выпусков,
несмотря на то, что за основу идеи был взят европейский опыт мультиоригинаторных сделок, основанных
на принципе субординированности выпуска. Схема
сделки выглядит следующим образом: банк выдает
ипотечные кредиты заемщикам и передает закладные по ним специальному ипотечному агенту, который
после получения гарантии АО «АИЖК» (с уплатой
комиссии) в ускоренном порядке выпускает и реги-
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Таблица 1. Критерии ППС-секьюритизации (Энциклопедия российской секьюритизации [12, c. 107])

Критерий

Описание

Простота (simplicity)

Пул активов должен быть однородным, а структура сделки не должна быть излишне
сложной и иметь типовые решения

Прозрачность (transparency)

Для того чтобы иметь возможность всесторонне оценить риски информация о пуле
активов, структуре сделки, участниках должна быть открытой и доступной

Инвесторы должны иметь возможность сравнивать различные сделки секьюритизаСопоставимость (comparability) ции в рамках одного класса активов. Сопоставимость должна указывать на особенности сделок, обусловленные различиями в регулировании в разных правопорядках.

стрирует в Банке России ИЦБ [11]. Полученные ипотечные облигации банк может оставить у себя на
балансе и использовать в сделках ломбардного кредитования, а может продать другим инвесторам, получив
свободные денежные средства для рефинансирования своей деятельности. Фабрика выпускает исключительно однотраншевые выпуски по нескольким
причинам. Во-первых, это быстрее по сравнению со
временем, затрачиваемым на подготовку структурированного выпуска. Во-вторых, это дает возможность
присваивать таким бумагам пониженный коэффициент (20 % вместо 70 %) при расчете капитала банка
у которого они на балансе. В-третьих, это привлекает
небольшие банки с однородным кредитным портфелем,
позволяя им использовать инструмент секьюритизации для рефинансирования ипотечных кредитов даже
с небольшим кредитным портфелем. Это имеет большое значение для поддержки конкуренции в банковском секторе, где ранее этот инструменты был доступен только крупным банкам.
Но как уже было отмечено ранее, надежность этих
выпусков кроется в качественном ипотечном покрытии.
Именно процесс управления кредитным риском закладывает надежность сделки и выпускаемых ценных
бумаг. Обеспечение высокого качества покрытия основывается на разработке единых стандартов для выдаваемых ипотечных кредитов, разработанных АИЖК.
Однако идея о необходимости разработки таких норм
получила распространение после пересмотра Базельским комитетом по банковскому надзору структуры
секьюритизации в рамках новой редакции Базель III.
Дальнейшее развитие секьюритизации по мнению
комитета должно быть основано на внедрении стандартов ППС-секьюритизации (simple, transparent and
comparable securitisations, STC).
Цель внедрения стандартов сделок заключается
в присвоении более низких коэффициентов рисков
выпущенным облигациям. Опыт ипотечного кризиса
2008 года учтен при присвоении весовых коэффициентов рисков заложенных в сложных структурах секьюритизации. У российских сделок и раньше преобла-

дала в основном простая структура, что теперь должно
стать основанием для применения понижающих коэффициентов риска. В 2016 году АИЖК разработал на
основе рекомендаций комитета свои стандарты ипотечного кредитования, которые представлены в документе «Единый стандарт ипотечного кредитования АО
«АИЖК» [13]. Требования к кредитам разделены на
следующие группы:
1. Требования к параметрам ипотечных кредитов. Кредиты должны выдаваться только в рублях, на
срок от 36 до 360 месяцев. Предметом ипотеки может
являться как уже построенное жилье или земельный
участок, так и имущественные права требования участника долевого строительства к застройщику.
2. Требования к заемщикам и залогодателям. Требования к заемщикам выражаются в возраст от 21 до
65 лет (погашение долга ранее достижения 65 лет);
гражданство РФ; наличие прописки на территории
России; трудовой стаж на последнем месте работы
более полугода, общий от 2 лет; стабильный доход.
3. Требования к предмету ипотеки. Недвижимое имущество должно находиться на территории РФ,
быть подключено к централизованным или автономным системам жизнеобеспечения и иметь износ не
менее 70 %. Коэффициент Кредит/Залог определяется
согласно выбранному ипотечному продукту (как правило, не более 0,8) .
Таблица 2. Основные характеристики выбранных
выпусков (составлено автором)
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Характеристики
Дата выпуска
Объем ипотечного
покрытия по состоянию на 31.08.18 (руб.)
Количество ипотечных
кредитов
Сроки погашения

ВТБ 24

АИЖК

21.11.2014

22.12.2016

2654938599,82 2631335921,91
2763

839

06.12.2044

28.12.2039
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4. Требования к страховому обеспечению. Страхование должно быть осуществлено в соответствии
требованиям законодательства, т.е. предмет залога должен быть застрахован обязательно, а личное страхование заемщиков остается добровольным, но отказ от
него может привести к росту ставки ипотечного кредита. Агентством предлагается воспользоваться услугами определенного перечня страховых компаний,
который размещен на их сайте.
5. Требования к процедуре андеррайтинга заемщика. Анализ проводится на основе личных данных
заемщика (залогодателя), данных о трудовой деятельности заемщика, его доходах и постоянных расходах,
данных о кредитной истории, активах и обязательствах.
6. Требования к ипотечной сделке. Среди особенностей можно выделить требования к разнице между
оценочной стоимостью согласно отчету об оценке
и стоимостью по договору приобретения, которая не
должна превышать 15 %.
Для того чтобы оценить эффективность внедрения
таких стандартов для сделок секьюритизации проведем сравнительный анализ ипотечного покрытия двух
выпусков (1 – облигации, выпущенные банком ВТБ 24,
2 – облигации, выпущенные АИЖК на базе платформы
«Фабрика ИЦБ»).
Данные выпуски были выбраны по причине сопоставимости объемов и времени выпусков. Однако для
ВТБ 24 это является одной из последних монооригинаторных выпусков ИЦБ, а для Фабрики ИЦБ это наоборот дебютный выпуск. Для того чтобы сравнить уровень кредитного риска ипотечных покрытий необходимо
проанализировать структуру и качество ипотечных кредитов, включенных в покрытие. Для начала рассмотрим
региональную диверсификацию кредитов (рис. 5).

Как видно на рис. 5 ипотечное покрытие
ВТБ 24 имеет более диверсифицированную структуру,
включает в себя все федеральные округа. В структуре
АИЖК преобладают кредиты из Центрального федерального округа Средняя процентная ставка по кредитам составляет в покрытии ВТБ 24 – 10,89 %, а в АИЖК
практически в полтора раза выше – 16,84 %. Среднее
значение коэффициента «Кредит/Залог» в пуле АИЖК
составило 0,41, при этом в пуле встречаются значения
0,8, что является верхней границей разрешенного предела. В пуле ВТБ 24 данный показатель составил 0,51,
а 39 кредитов имеют коэффициент более 0,8 и один
кредит с коэффициентом 1,15. Средний срок кредита
в пуле ВТБ 24 составляет 13,9 лет, максимальный срок –
30 лет, а минимальный – 3,6 года. В пуле АИЖК средний срок практически схож с другим пулом – 12,9 лет,
минимальное значение – 2,4 лет, а вот максимальный
срок органичен 19,8 годами, что на 3 года меньше, чем
планируемый срок обращения облигаций. Что касается
одного из самых важных показателей, уровень дефолтных кредитов составил в ипотечном покрытии АИЖК –
4,89 %, ВТБ 24 – 3,1 %. Для наглядности представим
результаты анализа структуры кредитов на диаграмме
(рис. 6, стр. 104).
Исходя из проведенного анализа можно сделать
вывод о разной степени кредитного риска рассматриваемых пулов. Пул банка ВТБ 24 обращается на рынке
дольше, включает в себя большее количество кредитов
с более долгим сроком погашения. При этом структура
рисковых кредитов свидетельствует о меньшем числе
дефолтных кредитов и большей диверсификацией.
Пул АИЖК характеризуется более высокими ставками
по кредитам и большим числом дефолтных кредитов
в составе пула. Однако средний коэффициент «кредит/
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Рис. 5. Региональная структура ипотечных кредитов, входящих в ипотечное покрытие
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Рис. 6. Структура ипотечных
пулов по уровню кредитного
риска включенных ипотечных
кредитов

залог» значительно ниже и ограничен максимальным
значением в 0,8. На основе исследований о степени
влияния различных характеристик на уровень кредитного риска был сделана вывод о более высоком риске
в пуле АИЖК. С точки зрения дальнейшего развития
рынка мультиоригинаторных сделок были выделены
следующие проблемы:
• низкая диверсификация пулов ипотечных кредитов;
• низкие процентные ставки по выдаваемым
в настоящее время ипотечным кредитам;
• высокая зависимость сооригинаторов друг от
друга;
• высокие требования к объему пула;
Перечисленные проблемы не являются критичными для развития рынка мультиоригинаторных сделок и имеют различные пути решения. Важную роль
в развитии рынка буде играть политика АИЖК как
главного института внедрения таких сделок на рынок
[14, c. 205–212].
Таким образом, была рассмотрена инновационная схема осуществления секьюритизации при участии нескольких оригинаторов. Среди выделенных
рисков (операционный, кредитный и рыночный) была
выявлена особая роль кредитного риска, уровень которого определяет возможность дальнейшего проведения
сделки или ее возможного осуществления. Анализ двух
обращающихся выпусков секьюритизированных пулов
ипотечных кредитов выявил более высокий кредитный риск у пула, созданного на базе мультиоригинаторной площадки, что свидетельствует об имеющихся
пока еще проблемах при использовании такой площадки. Одним из перспективных путей развития мультиоригинаторной площадки станет внедрение и совершенствование системы ППС-секьюритизации. Такая
система позволит с одной стороны определить четкие
условия для банков, желающих применять такую площадку, с другой стороны это станет стимулом для снижения присваиваемых весов риска бумагам, выпущен-

ных на заданных условиях. Именно система оценки
и управления кредитным риском несет в себе решающее значение для дальнейшего развития рынка мультиоригинаторных сделок в РФ.
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Цель. Целью данной статьи является анализ отрасли высокотехнологичной продукции Азиатского региона
и разработка рекомендаций по достижению большего уровня эффективности в контексте инновационного развития для российской организации, стремящейся выйти на новые зарубежные рынки.
Методы. Проведено исследование по оценке гипотезы, согласно которой факторы внешней среды страны базирования целевого зарубежного рынка прямым образом влияют на уровень инновационного развития высокотехнологичной организации. Реализация исследования осуществлялась на основе метода сравнительных преимуществ
ведущих зарубежных рынков и оценки спроса защищенной полиграфии, метода монографического обследования
конкретной ситуации в конкретной российской компании, специализирующейся в области защищенной полиграфии, а также метода стратегического анализа дальнего внешнего окружения макросреды организации (PEST-анализ).
Результаты. С учетом прямого влияния факторов дальнего окружения макросреды организации разработана
методика зарубежной экспансии высокотехнологичной организации на рынок Азиатского региона, состоящая из
этапов оценки и анализа правового регулирования, анализа внешнеэкономической деятельности и таможенного
регулирования, продвижения и развития, долгосрочного сотрудничества с организациями-партнерами. Именно
на этапе продвижения и развития осуществляется совершенствование и обмен технологиями в контексте инновационного развития.
Научная новизна. Научная новизна заключается в определении возможностей для высокотехнологичной
организации, стремящейся сохранить высокие темпы инновационного развития путем поиска и выхода на перспективные зарубежные рынки стран Азии.
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Purpose. The paper aims at analysis of high-tech production industry in Asian region, and elaboration of recommendations to achieve higher effectiveness level in context of innovation development for Russian organization, entering new
foreign markets.
Methods. Research for hypothesis estimation is held, according to which external environment factors of target foreign market directly influence innovation development level of high-tech organisation. The research has been realized on
basis of comparing leading foreign markets advantages and demand estimation in security printing industry, case-study
for concrete Russian organization, specialized in security printing, and strategic analysis of macro-environment distant
levels (PEST-analysis).
Results. Due to direct influence of distant macro-environment factors procedure for foreign expansion of high-tech
organization to Asian region is elaborated, which consists of statutory regulation analysis, international economic activity and customs regulation, development and promotion, and long-term cooperation with partners. It is development and
promotion stage, where improvement and exchange of technologies in context of innovation development is held.
Scientific novelty. Key scientific novelty of the paper is opportunities identification of high-tech organization aimed
at saving high innovation growth rates through search and further entering beneficial foreign markets in Asian region.
Key words: innovation development, high-tech organization, foreign expansion, innovation management.
Для российской организации, специализирующейся в отрасли высоких технологий, зарубежная
экспансия предоставляет дополнительные возможности по дальнейшему росту и инновационному развитию. Так, в 2017 г. Министерством промышленности
и торговли был определен список высокотехнологичных продуктов и услуг, реализация которых за рубежом возможна при получении дополнительных льгот
и государственной поддержки (а именно: возможность
получения финансирования по более низким процентным ставкам, а также консультативная поддержка со
стороны Росэксимбанка, входящего в группу компаний
«Российский экспортный центр») [1].
Помимо государственной поддержки российских
высокотехнологичных организаций, на сегодняшний
день анализ ведущих мировых практик показывает,
что одним из наиболее эффективных способов выхода
на зарубежные рынки является создание совместного партнерства и лицензирования деятельности
с целью последующего обмена опытом, технологиями
и инструментами продвижения на конкретной зарубежном рынке.
Среди потенциально выгодных и перспективных зарубежных рынков Азиатский регион в настоящее время занимает передовые позиции. Так, показатели фондовой биржи в большинстве стран Азиатского
региона демонстрируют положительную динамику [2]
Так, динамика спроса на высокотехнологичную
продукцию со стороны государственных и коммерческих организаций на рынке Азии показана на рис. 1,
стр. 108.
Таким образом, для российской организации, специализирующейся в области производства высокотехнологичной продукции, зарубежная экспансия на рынок
Азиатского региона представляет достаточно значимые
перспективы в контексте ее инновационного развития.

Литературный обзор
и методология исследования
Несмотря на стремительное развитие теории отрытых инноваций, активно применяемой на сегодняшний
день в рамках экономического развития, тем не менее,
достаточно небольшое число специалистов уделяет
внимание использованию данной теории в контексте
зарубежной экспансии: так, настрой на инновационное развитие, сотрудничество с другими организациями и партнерами, а также взаимодействие по обмену
опытом преимущественно относятся к внутринациональному пространству деятельности организации [3].
Некоторые специалисты отмечают, что инновационная ориентация организации напрямую зависит от
типа деятельности (сектор производства либо сфера
услуг), размера организации (крупные компании, либо
сектор малых и средних предприятий), интенсивности
внедряемых технологий в отрасли, а также типа рынка
[4–7].
Деятельность по реализации инноваций анализировалась различными специалистами в том числе с позиции функциональных направлений: аутсорсинга области исследований и разработок, лицензирования по
оценке результатов в сфере инноваций [7], использования внешних информационных ресурсов [8]. Еще
одним значимым теоретическим подходом по исследованию роли инноваций является оценка так называемой
«ширины» (определяемой по количеству используемых внешних ресурсов) и «глубины» (степень интенсивности использования внешних ресурсов) инновационной деятельности организации [9]. Данный подход
применим в том числе для организаций, специализирующихся в традиционных отраслях промышленности.
С другой стороны, некоторые специалисты отмечают преемственность инноваций, переходящую
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именно от высокотехнологичных организаций в традиционные отрасли, и от крупных корпораций в сектор малого и среднего бизнеса, а также в сферу услуг
[4–5], т.к. именно высокотехнологичные компании,
в первую очередь, сохраняют ориентацию на инновационное развитие и разработку новых знаний в результате жесткой глобальной конкуренции [10], а передача
«лучших практик» и опыта осуществляется преимущественно на основе метода «кейс-стади» со стороны
крупных, особенно транснациональных, компаний [9].
Таким образом, с учетом глобальности присутствия
крупных высокотехнологичных компаний, опыт в введении инновационной деятельности последних более
значим и создает ключевые тенденции в развитии
инновационной деятельности в целом.
Целью данной статьи является разработка рекомендаций по достижению большего уровня эффективности в контексте инновационного развития для высокотехнологичных организаций, стремящихся выйти на
новые зарубежные рынки.
Гипотезой исследования является предположение,
согласно которому факторы внешней среды страны
базирования целевого зарубежного рынка прямым
образом влияют на уровень эффективности высокотехнологичной организации.

Телекоммуникации
Обслуживание
оборудования
Аутсорсинг технологий
(в том числе технологии
защищенной полиграфии)
Услуги по
консультированию
и поддержке в сфере
высоких технологий
Программное
обеспечение
Оборудование для
телекоммуникаций
Компьютеры
и ИТ-оборудование

117
Рис. 1. Динамика спроса
на высокотехнологичную
продукцию на рынке B2B
в Азиатском регионе,
млрд долл., 2013–2018 гг.
(источник: Asia Pacific
Tech Market Outlook for
2017 to 2018.)

Исследование по подтверждению либо опровержению данной гипотезы осуществлялось на примере
высокотехнологичной российской компании, специализирующейся в области защищенной полиграфии,
и проводилось на основе следующих методов:
• метод сравнительных преимуществ ведущих
зарубежных рынков и оценки спроса защищенной
полиграфии;
• метод монографического обследования конкретной ситуации в конкретной российской компании, специализирующейся в области защищенной
полиграфии;
• метод стратегического анализа дальнего внешнего окружения макросреды организации (PESTанализ), который предполагает отбор политических,
экономических, социокультурных и технологических факторов экспертным образом, по принципу наибольшей актуальности и значимости для конкретного
региона. Затем выделяются наиболее значимые события, явления и тренды, способные оказать влияние
на отрасль анализируемой компании и на положение
самой компании. Затем на основе экспертной оценки
присваивается степень влияния фактора каждой
группы на развитие компании, а затем уровень важности данного фактора в ближайшей перспективе. Рас-
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считывается оценка с поправкой на вес. Впоследствии
все факторы каждой группы ранжируются в порядке
наибольшей приоритетности, оценивается период
их значимости, а также прогнозируются возможные
последствия и пути решения для компании.
Результатом исследования является выработка
практических рекомендаций для высокотехнологичной компании, стремящейся сохранить соответствующие темпы инновационного развития, в контексте
зарубежной экспансии.
Глобальные тенденции развития рынка защищенной полиграфии
Рынок защищенной полиграфии в ближайшей
перспективе сохранит значительные темпы роста:
так, в период с 2015 по 2020 гг., по оценкам специалистов, в области защищенной полиграфии демонстрируется устойчивый рост в 5,9 %. По сравнению
с первой половиной декады, темп роста незначительно
снизился, однако на сегодняшний день и в ближайшей
перспективе наблюдаются значимые возможности для
специализирующихся в данной отрасли высокотехнологичных организаций: если в 2010 г. объем рынка оценивался в 20,5 млрд долл, то к 2020 г. данный показатель достигнет 36,6 млрд долл [11].
В контексте структурных изменений отрасли необходимо отметить, что лидирующие позиции по темпу
роста будут принадлежать двум секторам:
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Рис. 2. Сегментация мирового рынка защищенной
полиграфии, 2015 и 2020 гг., по объему продаж
(источник: Five key drivers shaping value in global
security printing market to 2020)

• денежные знаки и банкноты (крупнейший сегмент конечного использования, занимающий почти
40 % в отрасли защищенной полиграфии на мировом
рынке): в данном сегменте наблюдается рост межнационального спроса на долговечность и использование наиболее технологичных, премиумных свойств
защиты;
• акцизные марки: этот сегмент становится все
более актуальным в силу вступления глобальных
и европейских требований по соответствию Системе
учета и движения подакцизных товаров.
Касательно других сегментов рынка, сегмент персональных идентификационных данных будет расти
достаточно слабо, т.к. бо�льшая часть высококлассных
и дорогостоящих программ по персональной идентификации, реализация которых стала предприниматься
в первом десятилетии XXI века, на сегодняшний день
перешла в фазу внедрения.
В целом, разделение глобального рынка защищенной полиграфии на сегменты конечного использования
в 2015 и 2020 гг. показано на рис. 2.
Среди основных трендов развития рынка защищенной полиграфии ключевыми являются следующие:
1) Изменения в доле рынка в контексте используемых типов защиты
Согласно мнению специалистов, развитие отрасли
будет прямым образом затрагивать интенсивность
использования явных и скрытых средств защиты: так,
в сегменте типографской краски строгой отчетности
и защитных нитей будет наблюдаться стремительное
совершенствование технологий, объясняющееся спросом на цветопеременность и движение защитных элементов.
Темпы роста на технику биометрической идентификации будут постепенно замедляться в силу снижения роста в области документов персональной
идентификации в целом. Тем не менее, вследствие
сотрудничества будут развиваться технологии биометрической идентификации для платежных карт.
Так, компания «MasterCard» в настоящее время
сотрудничает с норвежской фирмой «Zwipe» по разработке кредитной карты с дактилоскопическим сканером. Компания также работает с фирмой «Bionym»
и «Королевским Банком Канады» («Royal Bank of
Canada») по испытаниям наручного браслета фирмы
«Nymi», учитывающего кардиоритмы для аутентификации пользователей. Компания «MasterCard» также
планирует запуск технологии платежей по биометрическим параметрам при сотрудничестве с главным кредитным союзом США.
2) Сегмент акцизных марок в качестве главнейшего вектора развития рынка
Как было упомянуто ранее, сегмент акцизных
марок будет демонстрировать бурный рост до 2020 г.
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вследствие вступления в силу новых требований для
табачной продукции, в соответствии с Рамочной Конвенций по Контролю За Табачными Изделиями Всемирной Организации Здравоохранения (World Health
Organization’s 2003 Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC)), принятой в 2003 г., а также пересмотра Директивы по Табачным Продуктам (Tobacco
Products Directive) Европейского Союза, принятой
в 2014 г.
Таким образом, по оценкам специалистов, сегмент акцизных марок в целом, в том числе на табачную продукцию, будет демонстрировать рост в среднем на 13,3 % в год.
Еще одной причиной развития данного сегмента
является широкое нелегальное копирование широко
используемой технологии нанесения тиснения в микроразмерах: по некоторым данным, правительства стран
теряют в общей сложности до 100 млрд долл на налоговых доходах из-за этой проблемы.
Таким образом, происходит стремительное развитие нового поколения акцизных марок с использованием защитных элементов в рамках Системы учета
движения и контроля за подакцизной продукцией.
Данные технологии являются в чрезвычайной степени дорогостоящими, однако на несколько порядков
более эффективные для правительств стран, гарантирующие получение налоговых поступлений. Поэтому
в долгосрочной перспективе данные технологии являются в значительной степени экономичными, позволяют минимизировать нелегальную контрабандную
деятельность, а также помогают защищать здоровье
населения, тем самым сокращая уровень потребления
табачной продукции в целом, а также предотвращая
продажу нелегальной табачной продукции по ценам
ниже рынка.
Таким образом, наиболее передовыми технологиями использования защищенной полиграфии в сегменте акцизных марок являются радиочастотная идентификация и кодирование (25,9 %), специальные
защитные чернила (15,6 %) и дифракционный преобразователь оптикопеременного изображения (7,7 %).
Технологии использования маркеров тоже будет
принадлежать своя доля рынка, однако, они не будут
демонстрировать столь стремительный рост, по сравнению с другими защитными технологиями. Технология нанесения водяных знаков, по прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет утратит свои позиции по
частоте использования.
3) Денежная валюта длительного срока
использования
Основным вектором развития в рамках финансовой системы центральных банков стран мира является увеличение срока использования валюты: повышается спрос на «ноские», долговечные банкноты для

длительной эксплуатации. По оценкам экспертов, данная цель может быть достигнута путем использования
усовершенствованного глянцевого покрытия либо при
помощи бумажно-полимерных композитов либо полностью пластиковых банкнот. Денежные банкноты
на пластиковой основе на сегодняшний день используются почти в 25 странах мира, основоположницей
данного тренда стала в 2016 г. Великобритания, выпустившая новую банкноту номиналом в 5 фунтов стерлингов.
Основная доля сегмента рынка высококачественной полимерной основы на сегодняшний день принадлежит компании «Innovia», разработавшей биаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку
«Guardian». Данный материал на сегодняшний день
используется в 78 типах купюр в 24 различных странах
мира. Однако уже предпринимаются попытки разрушения данной «монополии»: в частности, британская
компания «De La Rue» разрабатывает собственную
платформу «SafeGuard» – многослойную полированную бумагу на основе долгосрочного полипропилена
с краской для флексографской печати.
Таким образом, в силу постепенного доминирования денежных банкнот на основе полимеров, возникает
необходимость в разработке новых свойств защиты,
в том числе продлевающих их уровень долгосрочности
в эксплуатации. С одной стороны, данный тренд скорее
всего уменьшит само число защитных свойств, однако,
ключевой возможностью здесь выступает достижение
гарантии в максимальном сроке использования данного вида банкнот.
4) Усиление давления со стороны государственных компаний, специализирующихся в области
защищенной полиграфии, по отношению к частным
Растущая доля рынка долгосрочной и надежной
основы для денежных банкнот неизбежно сократит
количество новых напечатанных банкнот. Таким образом, многие государственные компании, специализирующиеся в области защищенной полиграфии, будут
искать пути развития за пределами внутринационального рынка.
Так, в 2015 г. государственные целлюлозно-бумажные компании обеспечивали почти половину объема
основы для денежных банкнот (бумага, долговременная основа и композиты); доля коммерческих организаций – представителей отрасли защищенной полиграфии – составляла 42 % по контрактам, еще 5 %
принадлежали государственным компаниям в рамках различных национальных проектов, и 3 % рынка
покрывалось за счет полимерных заменителей для
денежных банкнот. Хотя спрос на решения по увеличению долговременности использования купюр повысит долю полимерных заменителей на рынке в ближай-
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шем будущем, тем не менее, преобладание бумажных
и бумажно-композитных основ все-таки будет сохраняться вплоть до 2020 г.
Доминирование государственных организаций,
специализирующихся в области защищенной полиграфии, достаточно сильное: около 85 % всех денежных банкнот печатается именно ими. Так, к примеру,
южнокорейская государственная компания «Korea
Minting and Security Printing Corporation», а также
южноафриканская компания «The South African Bank
Note Company» повысили уровень производительности и теперь ищут новые направления для бизнеса, в то
время как центральные банки Дании, Бельгии, а также
Болгарии, Кении и Марокко активно занимаются поисками подрядчиков по печати денежных банкнот на
основе аутсорсинга и при помощи создания совместных предприятий. В отличие от них, Индия стремится
на законодательном уровне создать возможность присутствия в данной области исключительно для внутринациональных государственных компаний.
Поэтому, в целом, по мнению специалистов, будет
наблюдаться тенденция увеличения уровня значимости
государственных национальных компаний, специализирующихся в области защищенной полиграфии.
5) Возрастающая важность рынков развивающихся стран
По состоянию на 2018 г., азиатский регион занимал почти 50 % всего глобального рынка защищенной полиграфии: этот феномен частично объясняется
уровнем населения региона – более 55 % всего населения проживает в Азии, в Китае численность населения
составляет 19 % от мирового уровня, в Индии данный
показатель достигает 18 %.
Индия и Китай стремительными темпами совершенствуют использование технологий по изучению
и исследованию граждан, в странах наблюдается рост
зарубежных поездок и путешествий, а также тенденция
потребления дорогостоящих – и нередко контрафактных товаров – в том числе предметов роскоши.
Таким образом, касательно обзора мирового рынка
защищенной полиграфии, необходимо еще раз отметить, что объем рынка увеличится с 25,5 млрд долл.
в 2016 г. до 40 млрд долл. к 2021 г. [12]
Анализ возможностей инновационного
развития организации в области
защищенной полиграфии на рынке
Азиатского региона
Возможности инновационного развития коммерческой организации, специализирующейся в области
защищенной полиграфии, целесообразно определить
на основе проведения PEST-анализа.

Как было отмечено ранее, в силу стремительного
развития рынка защищенной полиграфии Азиатского
региона, необходимо сосредотачивать усилия по анализа именно данной области.
Авторами были выделены наиболее значимые факторы в контексте политических, экономических, социокультурных и технологических факторов [13–17]:
1) Политические факторы:
• в первую очередь, представляют собой специфику законодательства на уровне экономического развития каждого района Азиатского региона, а также
достаточно высокий уровень коррупции (Бангладеш,
например, занимает 143 место из 180-и по индексу восприятия коррупции, по данным на 2017 г.) и бюрократии,
• косвенное налогообложение деятельности компании (так, в Индии уровень налогообложения для
юридических лиц из числа резидентов составляет до
32,45 %, для иностранных организаций – до 42 %);
• достаточно активное участие в рамках международного регулирования отрасли защищенной полиграфии в целом (многие страны Азиатского региона являются членами Международной ассоциации
производителей голограмм (International Hologram
Manufacturers Association, IHMA); ассоциации
поставщиков по решению вопросов аутентификации
(Authentication Solution Providers’ Association, ASPA)),
а также работа, в соответствии с международными
стандартами (CWA 14641, ISO 12931, ISO 14298, ISO
17901-1, ISO 17901-2 и др.);
• низкий уровень политической стабильности,
согласно рейтингу Индексу политической стабильности (The Index of Political Stability);
• усиление цензуры в области СМИ и Интернета;
• достаточно высокий уровень контрафактной продукции;
• несовершенство трудового законодательства (так,
в Индии организациям, действующим на ее территории, чрезвычайно невыгодно нанимать в штат более
100 сотрудников);
2) Экономические факторы:
• достаточно высокие темпы развития экономики
(в Индии темп роста ВВП в 2017 г. составил более 7 %);
• умеренный уровень инфляции (в среднем, около
5,5 % в год);
• активная глобализация и экономическая интеграция многих стран Азиатского региона (Индия, Бангладеш, Китай, Вьетнам);
• развитая банковская сфера, наличие специализированных банков развития (выдача кредитов и займов
под создание новых и модернизацию уже существующих компаний);
• планомерное снижение процентных ставок по
кредитам (9,45 % на февраль 2018 г. в Индии);
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• рост уровня безработицы в стране (в среднем,
около 6 % в 2017 г. по региону), и соответствующее
увеличение конкурса специалистов на 1 вакансию;
• достаточно развитая сеть коммерческих организаций федерального и регионального уровня (Индия,
Вьетнам, Бангладеш, Китай, Япония);
• в контексте отрасли защищенной полиграфии –
высокий уровень конкуренции на внутринациональном
пространстве, в том числе с участием крупных национальных компаний (Madras Security Printers Private
Ltd (MSP), KURZ (INDIA) PVT. LTD; The Security
Printing Corporation (Bangladesh) Limited и Bangladesh
Government Printing Press Limited, Japan-Bangladesh
Security Printing & Papers Limited)
• активное формирование особых экономических
зон по странам региона для высокотехнологичных компаний (информационные, цифровые и биотехнологии,
защищенная полиграфия);
3) Социокультурные факторы:
• превалирующая доля населения говорит на
английском языке, что ликвидирует коммуникационные барьеры;
• численность трудоспособного населения,
в целом, составляет более 50 % по региону;
• большой разрыв между «средним» и «бедным»
классом – в среднем, в регионе за чертой бедности
находится почти пятая часть населения;
• высокие требования к качеству продукции
и уровню сервиса, что обусловлено переходом на стандарты ВТО и другие международные стандарты;
• высокий уровень средней продолжительности
жизни (почти 70 лет);
4) Технологические факторы:
• в большинстве стран наблюдаются значимые
тенденции к переходу от оптических элементов для
защиты полиграфических изделий и маркирования
товаров к комплексным решениям для электронного
управления на базе смарт-карт;
• поддержка государством преимущественно разработок, связанных с защитными голограммами, имеющими систему визуальной аутентификации и отслеживания (используется для минимизации подделок
алкогольной продукции с целью увеличения поступлений в бюджет);
• во многих странах имеется беспошлинный
импорт оборудования и материалов для НИОКР, разрешена ускоренная амортизация оборудования, предназначенного для освоения передовых технологий;
• активная разработка инноваций в области оптических элементов для защиты полиграфических изделий и маркирования товаров: появление новых патентов и разработок;
• развитие электронного правительства (E-Gover
nance) за счет применения комплексных решений по

защите полиграфических изделий (например, в Бангладеш активное реализуются программы «Digital
Bangladesh» и «Vision 2021», согласно которому перспективным направлением является развитие телекоммуникаций и онлайн-сервисов);
• активное внедрение правительствами большей
части стран Азиатского региона технологии «блокчейн» в государственный сектор;
• высокотехнологичная продукция составляет значительную долю экспорта;
• рост числа аутсорсинг-проектов, связанный
с распространением Интернет-технологий.
Как было упомянуто ранее, для организации, специализирующейся в области защищенной полиграфии
и оценивающей свои возможности с точки зрения перспективы зарубежной экспансии на рынок Азиатского
региона, важно присвоить степень влияния каждого
фактора на общий уровень эффективности деятельности, а также оценить вероятность изменения каждого
фактора в среднесрочном плане.
Проранжированные, вследствие данных действий,
факторы, установление временных сроков их присутствия в отрасли и соответствующего влияния на
организацию, а также мероприятия, необходимые
для проведения в организации, специализирующейся
в отрасли защищенной полиграфии, можно представить в виде сводной таблицы: здесь авторами представлена подробная таблица для группы технологических факторов, оказывающих чрезвычайное влияние
на развитие отрасли защищенной полиграфии (таблица 1):
Таким образом, результаты PEST-анализа для высокотехнологичной организации, специализирующейся
в области защищенной полиграфии, представляют
собой следующее.
Наиболее значимыми политическими факторами
для организации на Азиатском рынке является высокий уровень косвенных налогов, для минимизации
которого компании необходимо проводить осуществление деятельности с использованием существующих налоговых льгот (налоговые вычеты на НИОКР;
присутствие специфики законодательства и уровня
экономического развития каждой страны региона,
которое требует создание коммерческих предложений с учетом специфики каждого государства; а также
присутствие коррупции во всех сферах, что требует
привлечения посредников для осуществления деятельности).
Среди экономических факторов наиболее важные позиции занимают достаточно высокая суммарная налоговая нагрузка на предприятие и возможность
ее усиления, что требует максимальное использование
налоговых льгот и вычетов; а также наличие на рынке
множества конкурентов среди местных компаний,
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Таблица 1. Действия организации для группы технологических факторов PEST-анализа (составлено авторами на
основе открытых источников)

Фактор
Тенденции к переходу от оптических
элементов для защиты полиграфических изделий и маркирования товаров
к комплексным решениям для электронного управления на базе смарт-карт

Значение Период Изменение в компании

Действия

0,136

Разработка инновациУпор на создание комплексонных продуктов, свя2–3 года ных решений для электронзанных с электронным
ного управления
управлением

Поддержка государством преимущественно разработок, связанных
с защитными голограммами, имеющими систему визуальной аутентификации и отслеживания

0,123

Создание одного из направлений для исследова2–3 года
ний – защитных голограмм
для акцизной продукции

Беспошлинный импорт оборудования
и материалов для НИОКР

0,123

1 год

Проведение НИОКР с парУскоренная амортизация
тнерами в странах Азиатоборудования
ского региона

Инновации в области оптических элементов для защиты полиграфических
изделий и маркирования товаров: появление новых патентов и разработок

0,123

2–3 года

Упор на создание уникаль- Регистрация патентов на
ных изделий
новые изделия

Развитие E-GOVERNANCE

0,073

5 лет

Комплексные решения для Взаимодействие с госуприменения в государствен- дарственными органами,
ной системе
участие в тендерах

Внедрение правительством технологии
блокчейн в государственный сектор

0,073

5 лет

Комплексные решения с упо- Взаимодействие с госуром на ИТ для применения дарственными органами
в государственной системе участие в тендерах

Участие в государственных тендерах на производство защитных голограмм

Увеличение числа аутсорсинг-проектов

0,064

Взаимодействие через
Интернет с клиентами
вне зависимости от их
2–3 года Комплексная ориентация,
территориального распов том числе на другие реги- ложения, работа в качеоны
стве субподрядчика

Значительную часть экспорта составляет высокотехнологичная продукция

0,027

2–3 года

в том числе крупных игроков – для завоевания значимой позиции организации необходимо выбрать пустующую нишу и разработать предложение по предоставлению уникальных услуг.
Ключевыми социальными факторами для организации на рынке Азиатского региона является, в первую очередь, достаточно высокий уровень знания английского языка, что ликвидирует коммуникационные
барьеры; необходимо учитывать превалирование
в большинстве стран регона шестидневного рабочего графика, поэтому с позиции организации возможно внедрение гибкого графика работы и работы
в удаленном доступе. Наконец, последний ключевой
социально-культурный фактор – это то, что мужчины
составляют более половины населения, и почти треть
всей численности населения – мужчины трудоспособного возраста. Поэтому будет осуществляться наем
преимущественно специалистов-мужчин.

Главными технологическими факторами для организации являются:
• тенденции к переходу от оптических элементов
для защиты полиграфических изделий и маркирования
товаров к комплексным решениям для электронного
управления на базе смарт-карт. Поэтому требуется разработка инновационных продуктов, связанных с электронным управлением.
• поддержка государством преимущественно разработок, связанных с защитными голограммами, имеющими систему визуальной аутентификации и отслеживания (используется для минимизации подделок
алкогольной продукции с целью увеличения поступлений в бюджет). Поэтому необходимо участие в государственных тендерах на производство защитных голограмм.
• имеется беспошлинный импорт оборудования
и материалов для НИОКР, разрешена ускоренная амор-
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тизация оборудования, предназначенного для освоения передовых технологий. Поэтому для организации
необходима транспортировка части оборудования из
России, его ускоренная амортизация.
Практические рекомендации
по инновационному развитию
высокотехнологичной организации
в контексте зарубежной экспансии

Правовое регулирование:
• работа с агентами
• регистрация деятельности

ВЭД и таможенное регулирование:
• Дистрибьюторы
• Регистрация импорта
• Лицензия

На основе результатов проведенного исследования авторами был разработан свод практических рекомендаций, позволяющих высокотехнологичной организации (в том числе специализирующейся в области
защищенной полиграфии), эффективно и максимально
безболезненно выйти на рынок Азиатского региона
(рис. 3):
На первом этапе правового регулирования необходимо осуществление сбора необходимых данных
касательно законодательной деятельности и контроля
по осуществлению необходимых операций на определенном рынке Азиатского региона. Чаще всего организации, входящий на данный рынок, назначается
авторизованный агент, обладающий соответствующей
лицензий на ведение деятельности, по взаимодействию
с органами регулирования импорта высокотехнологичной продукции, который, от лица компании, передает
и регистрирует необходимые документы.
В рамках этапа таможенного регулирования и ведения внешнеэкономической деятельности необходимо
отметить важность поиска сертифицированных дистрибьюторов, специализирующихся в определенной
области высокотехнологичной продукции и имеющих
разрешение на проведение коммерческой и маркетинговой деятельности в стране присутствия Азиатского
региона. Помимо этого, любая деятельность организации-нерезидента, связанная с производством и распределением высокотехнологичной продукции, подлежит
обязательному лицензированию и прохождению регистрации на импорт продукции.
Следующий этап продвижения и развития подразумевает осуществление деятельности по двум направлением: непосредственно реализация мероприятий
в рамках прямого и косвенного комплекса маркетинга
(работа с торговыми представителями и специализированными агентами, участие в промышленных выставках, мониторинг и участие в государственных тендерах), а также развитие в рамках технологического
совершенствования. Участие в промышленных тематических выставках предполагает знакомство и потенциальное сотрудничество с непосредственными клиентами организации, а также возможность мониторинга
ключевых конкурентов с позиции технологических
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Продвижение и развитие:
•
•
•
•

ТП, агенты
Выставки
Тендеры
Партнеры по обмену технологиями

Долгосрочное сотрудничество:
• Внедрение
• Улучшение на основе обратной связи
Рис. 3. Этапы развития высокотехнологичной
организации в контексте зарубежной экспансии на
рынок Азиатского региона (составлено авторами)

Оценка осуществимости проекта
• Оценка трендов и научной новизны отрасли
• Технологическая экспертиза
• Оценка технических и технологических рисков

Оценка перспектив коммерциализации
•
•
•
•

Обоснование цели, плана мероприятий по проекту
Финансово-инвестиционная оценка
Оценка рисков проекта
Выработка рекомендаций по целесообразности
с позиции коммерциализации

Инициация проекта
• Формирование проектной команды
• Распределение финансирования
• Контроль по реализации мероприятий проекта
Рис. 4. Оценка целесообразности реализации
совместного проекта в области высоких технологий
(составлено авторами)
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новшеств, эргономических преимуществ и конкурентных преимуществ.
Для второго направления рекомендуется осуществление поиска партнеров для дальнейшего обмена технологиями и опытом, а также для проведения совместных проектов: процедура поиска и обоснования
целесообразности проекта показана на рис. 4.
Наконец, последний этап предполагает стремление
к долгосрочному сотрудничеству в рамках инновационного развития высокотехнологичной организации на
рынке Азиатского региона. Большую роль здесь играет
получение обратной связи как со стороны клиентов,
с целью наиболее полного соответствия их ожиданиям
и тенденциям развития технологий в специализируемой
отрасли, а также со стороны организаций-партнеров,
для внедрения необходимых улучшений в деятельности.
Следование данным рекомендациям, а также концентрация внимания на наиболее важных политических, экономических, социокультурных и технологических факторах дальнего окружения внешней среды
организации, специализирующейся в области высоких
технологий, позволит повысить эффективность ее деятельности в контексте выхода и последующего закрепления позиций на рынке Азиатского региона.
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Предмет, цель. Предметом статьи является сравнительное эмпирическое исследование практик социального
партнерства в государственном и негосударственном секторах занятости современной России. Цель cтатьи заключается в представлении практик социального партнерства и факторов их реализации в организациях государственного и негосударственного секторов занятости.
Методы. Для проведения исследования выбраны две организации, одна из которых принадлежит к государственному сектору занятости, характеризуется формализацией трудовых отношений и сильным вмешательством
государства в их регулирование, а другая принадлежит к негосударственному сектору занятости и в ней преобладают неформальные практики трудовых отношений, отсутствует вмешательство государства в их регулирование. В качестве методов исследования использованы метод опроса (анкетирование и интервьюирование) и включенное наблюдение.
Результаты. Установлено, что социальное партнерство может не существовать как институциональный феномен, но проявляться в отдельных практиках взаимодействия между работниками и работодателями в организации.
Рассмотрены четыре модели данных практик – модель корпоративной солидарности, модель групповой солидарности, модель индивидуального делового партнерства и модель конфликтного противостояния. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что в государственном секторе занятости практики социального партнерства
соответствуют модели групповой солидарности, в то время как в негосударственном секторе занятости – модели
индивидуального делового партнерства.
Научная новизна. Предложена модель групповой солидарности в качестве дополнения классификации неинституциональных моделей социального партнерства; выделены и апробированы эмпирические показатели, на
основании которых определены модели социального партнерства в организациях государственного и негосударственного секторов занятости современной России.
Ключевые слова: социальное партнерство, корпоративная солидарность, индивидуальное деловое партнерство, конфликтное противостояние, групповая солидарность.

PRACTICES OF SOCIAL PARTNERSHIP IN STATE AND NON‑STATE
SECTORS OF EMPLOYMENT IN MODERN RUSSIA
Sorokin N. S.

Subject, purpose. The subject of the article is comparative empirical study of practices of social partnership in state
and non-state sectors of employment in modern Russia. The purpose of the article is to present the practices of social partnership and factors of its realization in organizations of state and non-state employment sectors.
Methods. We select two organizations as the research field. The first organization is budget, labour relations there are
formalized and strongly regulated by government. The second organization is private, most sides of labour relations are
informal, government does not interfere in regulation of labour relations. The research consists of questionnaires, depth
interviews and included observation.
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Results. It was revealed that social partnership is not always institutional phenomenon, it can be manifested in certain practices of interaction between employees and employer in organization. Four models of these practices were studied – model of corporate solidarity, model of group solidarity, model of individual business partnership and model of conflict confrontation. Results of research confirm the author’s hypothesis that the practices of social partnership in budget
sector of employment correspond to model of group solidarity, while in private sector of employment – to model of individual business partnership.
Scientific novelty. A model of group solidarity as an addition to the classification of non-institutional models of social
partnership is proposed; models of social partnership in organizations of state and non-state employment sectors of modern Russia are identified on the basis of empirical referents of social partnership that are singled out by the author.
Key words: social partnership, corporate solidarity, individual business partnership, conflict confrontation, group solidarity.
Актуальность темы обусловлена значимостью
социального партнерства в смягчении социального
неравенства, улучшении качества трудовой жизни
работающих граждан, повышении качества производимых ими товаров и оказываемых услуг, своевременном разрешении социальных противоречий, эскалация
которых может угрожать полноценному воспроизводству общества. В научной литературе социальное партнерство в сфере труда и занятости рассматривается
как институциональный феномен, подразумевающий
устоявшиеся практики взаимного согласования трудовых интересов между представителями работников,
работодателей и государства, наделенными официальными полномочиями [1–11]. Однако исследования
показывают, что социальное партнерство слабо реализуется в различных секторах занятости российского
общества. В государственном секторе занятости существует немалое количество социально значимых рабочих мест с низкой оплатой труда. В негосударственном секторе занятости распространены нарушения
трудовых прав работников, обусловленные правовым
нигилизмом работодателей и их ориентацией на личные интересы [12–15]. В свою очередь, работодатели
нередко сталкиваются с некачественным выполнением
работниками своих трудовых обязанностей [1; 14].
Один из исследователей вовсе полагает, что государство и судебная система рассматривают работников как
заведомо слабую сторону трудовых отношений и ставят их права в приоритет правам работодателей [16].
Методология исследования
Ввиду слабой реализации институционального
социального партнерства, методологической основой
нашей статьи послужила альтернативная исследовательская позиция А. Л. Темницкого, ориентированная
на выявление неинституциональных практик социального партнерства в организациях [17–18]. По результатам эмпирического анализа таких практик Темницким
выделены три модели социального партнерства:

1. Модель корпоративной солидарности: предполагает взаимодействие трудового коллектива и работодателя на основе гармоничного сочетания некоторых
советских традиций трудовых отношений (преобладание неформальных отношений с работодателем;
взаимная помощь; преимущественно коллективный
результат труда, личная привязанность к коллективу
и работодателю организации) с современными рыночными ценностями (способность работника к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей, ориентация на высокий личный вклад в коллективный
результат труда, значимость рыночных выгод, создаваемых работодателем).
2. Модель индивидуального делового партнерства: основана на готовности работодателя к партнерству с отдельными работниками, обладающими
определенными ресурсами, например, востребованными профессиональными навыками, высоким уровнем квалификации, личностными ценностями и установками, ориентированными на высокий результат
труда и др.
3. Модель конфликтного противостояния: основана на наличии конфликтных организаций (например, независимых профсоюзов) или отдельных групп
работников, ориентированных на защиту своих трудовых интересов жесткими бескомпромиссными методами, такими как обращением в органы государственной власти, забастовками и т.п.
С нашей точки зрения, необходимо дополнить
классификацию Темницкого моделью групповой солидарности, которая содержит в себе сходства и различия
всех трех моделей. Основой модели групповой солидарности является наличие малой солидарной группы,
не разделяющей ценности и образцы поведения трудового коллектива. Для членов данной группы характерны установки на групповой результат труда, но в то
же время на высокий индивидуальный вклад в данный
результат, на выполнение своих трудовых обязанностей
на высоком уровне, взаимную поддержку в группе. Во
взаимодействии с руководством члены группы ориентируются на компромиссное решение вопросов, глав-
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ным методом которого выступают переговоры, а не на
конфликтное противостояние.
Анализ рассмотренных моделей в зависимости от
сектора занятости на данный момент не проводился,
что также делает наше исследование актуальным. Для
проведения исследования выбраны две полярные организации. Первая организация является бюджетным
учреждением социального обслуживания, не ставящим в качестве основной цели извлечение прибыли.
Трудовые отношения характеризуются высокой формализацией и сильным влиянием органов государственной власти на решения работодателя. Вторая организация является частным предприятием единоличного
собственника, которое ориентировано на получение
прибыли за счет оказания клиентам ремонтно-строительных услуг. Для трудовых отношений характерны
преобладание неформальных практик, принятие всех
решений работодателем без вмешательства государства. Обе организации имеют общую характеристику,
делающую сравнение уместным: они ориентированы
на оказание определенных услуг клиентам.
Гипотеза нашего исследования заключается в том,
что практики социального партнерства в государственном секторе занятости обусловлены солидарным взаимодействием группы работников с работодателем, в то
время как в негосударственном секторе занятости –
индивидуализированным взаимодействием отдельных
работников с работодателем.
В качестве методов исследования для проверки
гипотезы выступали:
1. Метод опроса: анкетирование и интервьюирование работников. В бюджетном учреждении посредством
анкетирования опрошено 154 человека. Использована
стратифицированная выборка, обусловленная необходимостью обеспечить сбалансированное представительство работников разных должностных категорий. Было
опрошено 32 заведующих, 54 специалиста, 46 социальных работников и 22 работника других подчиненных
должностей (психологи, культорганизаторы, инструктора по адаптивной физкультуре). На частном предприятии посредством анкетирования опрошен 131 человек:
33 менеджера, 77 специалистов конкретной области
и 21 работник других исполнительных должностей.
В бюджетном учреждении интервью было проведено со всеми работниками организационно-методического отделения (далее – ОМО), за исключением заведующего данным отделением, численность которых
составляет пять человек. Выбор ОМО для проведения
глубинных интервью обоснован спецификой труда
в данном отделении, заключающейся в обобщении
и анализе документально-отчетной работы всех других
отделений. Ввиду такой взаимосвязи со всеми отделениями, респонденты ОМО обладают информацией
относительно качества трудовой деятельности и тру-

довых установок большинства работников. Каждого
из респондентов ОМО обозначим порядковым номером (Р. 1, Р. 2…) который будем использовать для их
идентификации в описании результатов исследования
(Р 1. Женщина, специалист, 35 лет; Р 2. Женщина, специалист, 43 года; Р 3. Женщина, специалист, 34 года;
Р 4. Женщина, специалист, 35 лет; Р 5. Женщина, специалист, 34 года.). На частном предприятии глубинное
интервью было проведено с работодателем – собственником предприятия (мужчина, 47 лет).
2. Включенное наблюдение: автор является
работником выбранного для исследования бюджетного учреждения социального обслуживания и имеет
возможность видеть все ситуации изнутри, фиксируя
их в дневнике наблюдения.
Концептуализация моделей социального партнерства позволила выделить следующие показатели для их
эмпирической идентификации:
1) участие работников в принятии руководством
решений, затрагивающих трудовые интересы работников.
2) оценка работниками деятельности профсоюза
в защите трудовых прав и интересов (при наличии
профсоюза).
3) регламентация работы, трудовых прав и обязанностей, включая компенсацию любой дополнительной или сверхурочной работы.
4) характер выполнения работниками своих трудовых обязанностей.
5) способность работников к выполнению своих
трудовых обязанностей без помощи работодателя.
Представим характеристику данных показателей
в зависимости от модели социального партнерства
в таблице 1 (стр. 120).
Результаты исследования
На основании выделенных эмпирических показателей проведем сравнительный анализ практик социального партнерства в исследуемых организациях.
Участие работников в принятии руководством
решений. В исследуемом бюджетном учреждении
существует профсоюз. Он финансируется работодателем, и его реальные функции в трудовых отношениях сводятся к проверке совместно с отделом кадров
локальных нормативных актов на наличие положений,
противоречащих трудовому законодательству, а также
к организации культурно-массовых мероприятий.
В профсоюзе учреждения состоят всего 12,4 % работников; 0,6 % состоят в альтернативном (независимом)
профсоюзе и 87 % ни в каком профсоюзе не состоят.
В силу вышеуказанных обстоятельств необходимо
рассмотреть роль трудового коллектива в социальном
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Таблица 1. Эмпирические показатели социального партнерства

Характеристика
Эмпирические
показатели
социального
партнерства

Неинституциональное социальное партнерство
Институциональное
Модель
Модель
Модель
Модель
социальное
индивидуального
конфликтного
групповой
корпоративной
партнерство
делового
противостояния
солидарности
солидарности
партнерства

Участие работников в принятии руководством решений,
затрагивающих
трудовые интересы работников

Участие осуществляется через институт
представительства
трудовых интересов –
через профсоюз или
Совет трудового коллектива

Участие работников в принятии руководством
решений носит
индивидуальный
характер и зависит от имеющихся
у работника ресурсов

Участие принимают независимые профсоюзы
или конфликтные
группы

Оценка работниками деятельности профсоюза
в защите трудо- Позитивная оценка
вых прав и интересов (при наличии профсоюза)

Нейтральная
оценка, выражаНейтральная,
Нейтральная, либо
ющаяся в затрудлибо негативная
негативная оценка
нении оценить
оценка
деятельность
профсоюза

Негативная
оценка действующего профсоюза
и позитивная
оценка альтернативного профсоюза

Регламентация работы,
трудовых прав
и обязанностей,
включая оплату
/ компенсацию
любой дополнительной или
сверхурочной
работы

Полностью присутствуют в отношении
всех работников

Существуют
как регламентиСуществуют
рованные, так
как регламентии нерегламентированные, так
рованные трудои нерегламентивые обязаннорованные трудости. Механизмы
вые обязанности.
компенсации
Нерегламентиза выполнерованные труние нерегладовые обязанментированности не всегда
ных трудовых
оплачиваются,
обязанностей
но обязательно
присутствуют,
присутствуют
по крайней
механизмы коммере, для солипенсации за них.
дарной группы
работников.

Существуют как
регламентированные, так и нерегламентированные
трудовые обязанности. Механизмы компенсации за выполнение
нерегламентированных трудовых обязанностей
существуют, по
крайней мере, для
отдельных работников, обладающих востребованными ресурсами.

Полностью присутствуют, по
крайней мере,
для конфликтной
группы работников

Выполнение большинством работников своих трудовых обязанностей на
высоком уровне

Выполнение, по
крайней мере,
Выполнение
солидарной
большинством
работников своих группой работтрудовых обязан- ников, своих
ностей на высо- трудовых обязанностей на
ком уровне
высоком уровне

Выполнение, по
крайней мере,
отдельными работниками, обладающими востребованными ресурсами,
своих трудовых
обязанностей на
высоком уровне

Выполнение, по
крайней мере,
конфликтной
группой работников, своих трудовых обязанностей на высоком
уровне

Присутствует,
по крайней
мере, у каждого
из работников солидарной
группы

Присутствует, по
крайней мере,
у отдельных работников, обладающих востребованными ресурсами

Присутствует
либо у большинства работников,
либо, по крайней мере, у конфликтной группы
работников

Характер выполнения работниками своих
трудовых обязанностей

Способность
работников
Присутствует у больк выполнению
шинства работников
своих трудотрудового коллектива
вых обязанностей без помощи
работодателя

Участие солидарной группы
Участие трудов принятии
вого коллектива
руководством
в принятии рукорешений, затраводством решегивающих интений
ресы членов
данной группы

Присутствует
у большинства
работников трудового коллектива
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Таблица 2. Оценка работниками своей позиции (% ответивших)

Государственный Негосударственный
сектор
сектор

Ответ
Я могу оказывать большое влияние на принятие решений руководством

0

2,5

Я в определенной мере способен влиять на принятие решений руководством

21

23,5

Я слабо влияю на принятие решений руководством

36

68

Действия руководства не зависят от моего мнения

39

2

4

4

Затрудняюсь ответить

партнерстве. За 2017 год директором учреждения было
проведено четыре собрания трудового коллектива,
посвященные рабочим вопросам. Мы зафиксировали
ряд эмпирических признаков коммуникации со стороны директора, позволяющих утверждать, что собрание проводится с целью донесения до работников уже
принятых решений, обсуждение которых не предполагается. В качестве эмпирических признаков, сильно
выраженных на каждом из собраний, отмечены: стиль
донесения информации по принципу «Постановка
перед фактом»; уход от темы при попытке работников
заявить о трудностях в выполнении решений; апелляция к общему долгу перед государством и обществом;
объявление об окончании собрания при попытке задать
вопросы, не связанные с темой собрания.
Результаты анкетирования, представленные в таблице 2, показывают, что в обоих секторах занятости
большинство работников не имеет достаточной возможности влиять на решения руководства. Однако в негосударственном секторе занятости возможность работников влиять на решения руководства несколько выше.
Полученные данные можно объяснить различием
интересов работодателя в зависимости от сектора занятости. Интерес работодателя государственного учреждения заключается в высокой оценке своего учреждения со стороны органов государственной власти, что
порождает стремление выполнять все их указания
и избегать инноваций, не входящих в область обозначенных данными органами власти задач. Поэтому инициатива работников там нечасто одобряется руководством. Так, один из участников исследования отметил:
«В нашем учреждении лучше не бежать вперед паровоза, а выполнять задачи, которые ставит директор,
а директору – районная администрация. От любой
самодеятельности у учреждения всегда были только
лишние проблемы» (Р. 4).
Интерес работодателя негосударственного предприятия заключается в получении прибыли, поэтому
он старается прислушиваться к тем работникам, которые выдвигают новую идею, ибо вероятно, что она
повлияет на прибыль: «В частной фирме нужен не

робот, делающий все от и до, от работника ожидается какая-то своя инициатива, свои предложения. И если его идеи хотя бы косвенно принесли деньги
фирме, то потом предложения такого работника
будут слушать» (собственник частного предприятия).
Базовым условием формирования трудового коллектива как институционального субъекта социального
партнерства является готовность каждого работника
к защите прав своих коллег. Результаты такой готовности в различных секторах занятости представлены
в таблице 3.
Согласно данным таблицы 3, в государственном
секторе занятости наблюдается более низкая готовность к защите прав своих коллег, по сравнению с негосударственным сектором занятости. Мы полагаем, что
сплоченность коллектива в бюджетном учреждении
направлена на стремление примкнуть к общим нормам и образцам поведения, которые поддерживаются
руководством учреждения. В то же время, в ОМО развит сплоченный коллектив, работники защищают друг
друга. При этом они, независимо друг от друга, считают профсоюз бессмысленной структурой в организации. Так, двое респондентов отмечают материальные
Таблица 3. Степень согласия с утверждением
«Я готов(а) защищать трудовые права моих коллег
перед директором, если вижу, что они нарушаются»
(% ответивших)
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Ответ
Определенно
да

Государственный Негосударственный
сектор
сектор
8,5

10,5

Скорее да

21,5

23

Скорее нет

39

57,5

Определенно
нет

31

7,5

Затрудняюсь
ответить

0

1,5
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затраты на содержание профсоюза, двое респондентов
на такую возможную дисфункцию данной формальной структуры как стремление к поиску необоснованных проблем с целью демонстрации работы, один из
респондентов отмечает отсутствие ущемления трудовых прав и возможность защитить их без помощи
профсоюза. Конфликтного противостояния ОМО
с руководством не выявлено. Респонденты, в целом,
удовлетворены учетом со стороны руководства их
интересов. В качестве причины сложившегося взаимодействия с руководством все респонденты отмечают
активность и взаимную поддержку. Два респондента
дополнительно указали такую причину как выполнение сотрудниками ОМО своей работы на высоком
уровне. Обратимся к высказываниям каждого респондента ОМО, на которых основаны наши выводы.
– «Профсоюз? А что он реально может сделать
в случае беспредела? Ну, подать коллективную жалобу.
Не проще ли коллективу объединиться и сделать то
же самое без посредника, которому, кстати, еще
и надо постоянно платить взносы за все это? Вот мы
можем сами за себя постоять. Отношения с руководством лично меня и возможно, что моих коллег тоже,
устраивают» (Р. 1).
– «Профсоюз – лишняя бюрократическая структура. Я в принципе не верю в их независимость…(задумалась). А потому, что независимый все-равно зависим от работников, от их взносов, так что, рано или
поздно все сведется к демонстрации своей работы.
Другое дело – наш коллектив, например. Вот мы
реально независимы, так как у нас все держится на
искреннем командном духе, а не на отчетности друг
перед другом. С руководством у нас нормальные, чисто
деловые отношения» (Р. 2).
– «По-моему, все, что нужно – крепкий коллектив,
как у нас. Весь отдел не сломить. Но помимо этого,
мы знаем свою работу и делаем ее на высоком уровне.
Профсоюз – ну раз, два он решит реальную проблему.
А потом по принципу «Нет проблемы – все равно найду,
а вы платите, платите мне дальше»» (Р. 3).
– «Я не жалуюсь на взаимоотношения с руководством. Я могу постоять не только за себя, но и за весь
коллектив. И я знаю, что и сама могу рассчитывать
на поддержку коллектива в любой ситуации. Вступать в профсоюз или создавать его сама не вижу ни
смысла, ни экономической эффективности не только
для любого предприятия, но и для самих работников.
Это поверьте мне, как экономисту по образованию»
(Р. 4).
– «Я никогда бы не вступила ни в какой независимый профсоюз, потому что не считаю себя ущемленной. Я делаю свою работу, помимо нее часто по
доброй воле помогаю другим отделениям, с которыми
у меня взаимосвязанная работа. У руководства пре-

тензий нет. Относительно дополнительной работы
и директор, и наша начальник знают, что на нас где
сядешь – там и слезешь» (Р. 5).
Все работники ОМО высказали мнение, что трудовой коллектив в их учреждении не способен выступать субъектом социального партнерства, ибо он
отсутствует как единое целое. Так, трое респондентов
отмечают ориентацию работников на индивидуальные договоренности с руководством, один респондент
отсутствие доверия в коллективе и один респондент
разное отношение работников учреждения к выполнению своих трудовых обязанностей.
– «Трудовой коллектив никогда не пойдет на переговоры с директором, потому что коллектива то
и нет. В случае проблем каждый попробует найти
способ договориться с руководством, на помощь коллег рассчитывать бессмысленно» (Р. 1).
– «Социальное партнерство… Не знаю… Может
быть (задумалась). Но коллектив тут не при чем.
Никто тут никогда не решал вопросы с руководством
для коллектива, а не для себя» (Р. 2).
– «Мой опыт работы здесь показывает, что за
пределами нашего кабинета надо следить за словами.
Вроде так многие кажутся хорошими, бывало разговоришься с кем-то, а потом оказывается, что произошла утечка информации руководству. Так что, не
знаю я, какое партнерство с участием коллектива,
если доверия в коллективе нет» (Р. 3).
– «Само слово «коллектив» подразумевает что-то
общее в мировоззрении, а не просто общее дело. Но
тут люди работают совершенно по-разному. Одни
пашут, другим наоборот, ничего не надо, лишь бы
только с себя ответственность свалить. Последние,
естественно, сидят тихо и делают все, что только
изволит руководство» (Р. 4).
– «Я оцениваю роль трудового коллектива в партнерстве как низкую. Тут система устроена так,
чтоб решать свои проблемы напрямую с непосредственным руководителем. А руководитель старается
поддерживать хорошие отношения с вышестоящим.
Поддержку коллег мало кто ожидает» (Р. 5).
Работодатель негосударственного предприятия признал, что трудовой коллектив не играет роли
в социальном партнерстве на его предприятии: «На
моем предприятии все разногласия решаются индивидуально. Если это ценный с профессиональной точки
зрения работник, то я всегда постараюсь решить
вопрос в его пользу настолько, насколько это возможно. Коллектив коллективом, но конкуренцию
между работниками никто не отменял. И как только
речь заходит о возможности повышения зарплаты
кому-то, то тут же всплывает много карьеристов,
готовых пойти по головам своих коллег» (собственник
частного предприятия).
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В итоге, в учреждении государственного сектора
занятости возможность участия в принятии руководством решений имеет солидарная группа, что является
признаком модели групповой солидарности, в то время
как на предприятии негосударственного сектора занятости данную возможность имеют отдельные работники, обладающие востребованными работодателем
профессиональными навыками и личностными качествами, что является признаком модели индивидуального делового партнерства.
Оценка профсоюза работниками. Анализ ответов респондентов бюджетного учреждении на вопрос
об удовлетворенности работой профсоюза в защите
трудовых интересов работников показывает, что в равной степени распространены негативная и нейтральная оценка профсоюза: 50 % респондентов не удовлетворены деятельностью профсоюза, 50 % респондентов
затруднились с ответом.
На исследуемом негосударственном предприятии отсутствует профсоюз. Опрос мнения респондентов относительно причин отсутствия профсоюза на
их предприятии показал следующую картину: 4,5 %
респондентов в качестве причины указали отсутствие
проблем на предприятии, 93,5 % возможность индивидуально решить свои проблемы, 0,5 % негативное
отношение работодателя к профсоюзу и 1,5 % затруднились с ответом.
Как было установлено, респонденты ОМО сходятся в признании невостребованности профсоюза
среди них и способности решать своей солидарной
группой все проблемы с руководством, что характерно
для модели групповой солидарности. На частном предприятии профсоюз отсутствует постольку, поскольку
не востребован самими работниками, ориентированными на индивидуальное решение всех проблем
с работодателем, что характерно для модели индивидуального делового партнерства.
Регламентация работы, трудовых прав и обязанностей. В государственном секторе занятости, включая исследуемое учреждение, все кадровые процессы
и выплаты осуществляются в строгом соответствии
с нормативными стандартами. В то же время, проблемы
навязывания не входящей в обязанности работы гораздо
более актуальна для государственного сектора занятости, нежели для негосударственного. Данные, подтверждающие наше утверждение, представлены в таблице 4.
Респонденты ОМО также сталкиваются с необходимостью выполнения в ряде случаев нерегламентированных трудовых обязанностей. В то же время, каждый из
респондентов признает наличие определенных нематериальных механизмов компенсации за их выполнение.
Трое респондентов обратили внимание на то обстоятель-

Таблица 4. Оценка значимости проблемы навязывания
руководством дополнительной работы, не входящей
в обязанности (% ответивших)

Ответ

Государственный Негосударственный
сектор
сектор

Важна

25

4,5

Скорее
важна

30

7,5

Скорее
не важна

11

70

Совершенно
не важна

13

12,5

Затрудняюсь
ответить

21

5,5

ство, что нерегламентированные трудовые обязанности
обусловлены требованиями органов государственной
власти к работодателю. Один респондент также отметил,
что в отдельном случае отказывался от работы, не входящей в его трудовые обязанности. Также необходимо
отметить, что высказывания каждого из респондентов
свидетельствуют об установке на выполнение своих трудовых обязанностей на высоком уровне.
– «Дополнительная работа бывает, но мы понимаем, что во многих случаях она идет не от руководства, а от районной администрации, Комитета. Если
у нас не аврал, то упираться не будем. Вот две недели
назад руководство накидало работу лично мне. Она
вообще не входит в обязанности, но я хорошо знаю,
как ее сделать. Вот мне и подкинули. Зашивалась
несколько дней, и в итоге, сделала. Зато сейчас у моего
мальчишки каникулы, так я на этой неделе в понедельник сидела с ним на даче, без оформления дня за свой
счет, это как подаренный мне отгул» (Р. 1).
– «Хватает не своей работы, но если она проходит в рабочее время, то ничего страшного. К тому
же, я допускаю, что мне тоже может от руководства что-то понадобиться, например, отпроситься
на день» (Р. 2).
– «(Показывает документы в компьютере): Вот
и работа, не входящая в наши обязанности. Посмотрите, чья подпись должна стоять в конце (автор
видит ФИО специалиста районной администрации).
А по факту делаем мы. Наше руководство знает, как
мы загружены работой администрации, поэтому если
мы предлагаем, чтоб какие-то вещи делали в каждом
отделе сами, а не мы за всех, то руководство обычно
нас слышит, пусть другие отделения и в штыки
сразу» (Р. 3).
– «Вот на меня недавно заместитель директора
хотела скинуть то, что вообще-то должна делать
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секретарь. Я так и сказала: «Почему я? У меня
работы полно». Та ответила, что секретарь (пожилой работник с инвалидностью – прим. автора) компьютером то еле пользуется. Я сказала, что ни я,
никто из нашего отделения не будет это делать.
Тут дело принципа. Одно дело – выполнять какую-то
дополнительную работу для учреждения, совсем другое – чью-то работу. Она со мной неделю не разговаривала, но потом смирилась» (Р. 4).
– «Дополнительные обязанности бывают, но это
связано со спецификой работы вообще. Трудно сказать, что должны, а что не должны делать. Проблема, скорей, в том, что для того, чтоб самим нормально работать, иногда приходится сделать ту
работу, которую не сделали другие, в том числе,
сверху. Но мы себя в обиду не даем, иногда торгуемся с руководством, к какому времени надо и что
сделать. Если ради срочности посидим вечерком
на работе, то отгул попросим всегда, за нами не
заржавеет» (Р. 5).
Готовность работодателя предприятия негосударственного сектора занятости к большей формализации трудовых отношений зависит от профессиональных ресурсов конкретного работника: «Бывало, что
работника не устраивала величина его белой зарплаты. Опять же, я готов поторговаться. Насколько
сильно в пользу работника – зависит от его навыков,
качеств, опыта работы, причем, мне важно то, где он
работал и конкретные результаты его достижений
там» (собственник частного предприятия).
Таким образом, в государственном секторе занятости неформальные механизмы компенсации за выполнение нерегламентированных трудовых обязанностей существуют, по крайней мере, для солидарной
группы работников, что соответствует модели групповой солидарности. В негосударственном секторе занятости выявлена готовность собственника предприятия
к большей формализации трудовых отношений для
работников, обладающих востребованными профессиональными навыками, что соответствует модели индивидуального делового партнерства.

процентное соотношение численности ответивших
«определенно, да» и «скорее да».
Мы полагаем, что в ответах респондентов государственного сектора занятости сыграл роль эффект культурной мимикрии. В данном секторе активно продвигается норма приоритета общественной пользы над
заработком. Включенное наблюдение дает основание
утверждать, что опрос зафиксировал идеальные представления работников, в дневнике наблюдения зафиксирован целый ряд ситуаций, свидетельствующих
о некачественной работе многих сотрудников льготных
категорий (пенсионеров, инвалидов, беременных женщин и др.), но при этом максимальном использовании
ими всех своих льгот и гарантий. Многие анкетируемые респонденты, согласно таблице 6, также признают
данную проблему. При этом она практически неактуальна для негосударственного сектора занятости.
Полученный результат объясняется нацеленностью
негосударственного сектора занятости на прибыль.
Следовательно, работник интересен с точки зрения
своей рабочей силы, что подтверждается и высказыванием работодателя: «Работники, не имеющие возможность выполнять свои трудовые обязанности
так, чтоб приносить прибыль, долго не задерживаются здесь, независимо от уважительной причины»
(собственник частного предприятия).
По нашему мнению, такая установка работодателя
во многом объясняет распространенную проблему
нарушения трудовых прав беременных женщин, работающих матерей на предприятиях негосударственного
сектора занятости, в особенности, малых и средних,
которую освещают О. Н. Безрукова и В. А. Самойлова
[15]. Результаты одного из их исследований на примере работающих отцов, намеренных воспользоваться
правом на отпуск по уходу за ребенком, показывают,
что работодатели государственных предприятий значительно чаще оказывают поддержку в реализации данТаблица 5. Готовность к выполнению своих трудовых
обязанностей на высоком уровне в организации
с невысокой зарплатой (% ответивших)

Характер выполнения работниками своих трудовых обязанностей. Данные таблицы 5 показывают
принципиальное различие между секторами занятости.
Работники, признающиеся в неготовности работать на
высоком уровне за невысокую зарплату, встречаются
в негосударственном секторе занятости и полностью
отсутствуют в государственном секторе. В негосударственном секторе занятости, по сравнению с государственным сектором занятости, присутствует больше
работников, сомневающихся в своей абсолютной
готовности выполнять трудовые обязанности на высоком уровне за невысокую зарплату, что показывает
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Ответ

Государственный Негосударственный
сектор
сектор

Определенно
да

60

18,5

Скорее да

40

65

Скорее нет

0

10

Определенно
нет

0

1

Затрудняюсь
ответить

0

5,5
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Таблица 6. Оценка значимости проблемы
некачественной работы сотрудников, имеющих
льготные условия труда (% ответивших)

Ответ

Таблица 7. Степень согласия работников с утверждением
«Я могу решать трудные рабочие вопросы без
помощи руководства и нести за них ответственность»
(% ответивших)

Государственный Негосударственный
сектор
сектор

Важна

32

0,5

Скорее
важна

19

0

Скорее
не важна

11

4

Совершенно
не важна

11

89,5

Затрудняюсь
ответить

27

6

Ответ

ного права, по сравнению с работодателями негосударственных предприятий [19, с. 121].
Соответственно, работники с льготными условиями
труда, к которым относятся, в том числе, работающие
родители малолетних детей, сконцентрированы в государственном секторе занятости ввиду высокой значимости социальных гарантий и стабильности работы.
Работники ОМО выполняют свои трудовые обязанности на высоком уровне, что подтверждается, как
ранее упомянутыми высказываниями, так и некоторыми признаками, выделенными в результате включенного наблюдения: интенсивностью труда в течение рабочего дня; признанием директором на одном
из собраний трудового коллектива высокого качества
работы ОМО.
Таким образом, в государственном секторе занятости, по крайней мере, солидарная группа выполняет свои трудовые обязанности на высоком уровне,
что является условием модели групповой солидарности. В негосударственном секторе занятости большинство работников выполняет свои трудовые обязанности
на высоком уровне, что соответствует любой модели
социального партнерства.
Способность работников к выполнению своих
трудовых обязанностей без помощи работодателя.
Представим результаты измерения данного признака
в таблице 7.
В негосударственном секторе занятости сильнее
выражена способность работников к самостоятельному выполнению своих трудовых обязанностей без
помощи работодателя. Полученный результат объясняется значимостью индивидуального вклада каждого
работника в прибыль предприятия. Соответственно,
работодателю невыгодно содержать в штате предприятия работника, которому нужна регулярная помощь.

Государственный Негосударственный
сектор
сектор

Определенно
да

17

43,5

Скорее да

48

49

Скорее нет

32,5

1,5

Определенно
нет

0

0,5

Затрудняюсь
ответить

2,5

5,5

В то же время, все члены солидарной группы
работников в исследуемом бюджетном учреждении
способны в пределах своих регламентированных трудовых обязанностей решать трудные рабочие вопросы
без помощи руководства и нести за них ответственность, что подтверждают приведенные ниже высказывания респондентов.
– «Да, я свою работу знаю, делаю, я предпочитаю
все стандартизировать, но в то же время, не теряюсь
в нестандартных ситуациях» (Р. 1).
– «Руководство у нас руководит, а мы делаем. Так
что, конечно, ответственность на нас (смеется).
В то же время, работа ОМО взаимосвязана с другими, поэтому мы страхуемся от ответственности
за ошибки других работников так, как можем» (Р. 2).
– «Трудные рабочие вопросы, но касающиеся
именно нашего функционала, мы, конечно, решаем
сами, но по ряду масштабных вопросов обязательно
ставим в известность руководство на каждом этапе
о том, что мы делаем. При этом руководство обычно
не вмешивается в нашу работу, оно знает, что мы
знаем, что делаем» (Р. 3).
– «В ОМО вообще трудно работать, но мы со всем
справляемся. Ответственность берем на себя там,
где она реально наша» (Р. 4).
– «Скажем так: мы решаем трудные рабочие
вопросы по нашей части, но чужие проблемы на себя
не берем» (Р. 5).
Заключение
Практики социального партнерства целесообразно
объединить в следующие основные модели: институциональное социальное партнерство, модель корпоративной солидарности, модель групповой солидар-
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ности, модель индивидуального делового партнерства
и модель конфликтного противостояния. Для определения модели социального партнерства в организации мы предлагаем следующие эмпирические показатели, которые апробированы в нашем исследовании:
участие работников в принятии руководством решений, затрагивающих трудовые интересы работников;
оценка работниками деятельности профсоюза в защите
трудовых прав и интересов (при наличии профсоюза);
регламентация работы, трудовых прав и обязанностей,
включая компенсацию любой дополнительной или
сверхурочной работы; характер выполнения работниками своих трудовых обязанностей; способность
работников к выполнению своих трудовых обязанностей без помощи работодателя. Результаты проведенного исследования подтвердили нашу гипотезу о том,
что практики социального партнерства в государственном секторе занятости обусловлены солидарным взаимодействием группы работников с работодателем, что
соответствует модели групповой солидарности, в то
время как в негосударственном секторе занятости –
индивидуализированным взаимодействием отдельных
работников с работодателем, что соответствует модели
индивидуального делового партнерства.
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Цель: Обосновать необходимость ведения управленческого учета с помощью современных систем управления предприятием. Предложить рекомендации по внедрению и эффективному использованию ERP-систем.
Методы. Методы экономического и сравнительного анализа.
Результаты и практическая значимость. Статья носит научно-практический характер и предназначена для
руководителей, стоящих на пороге выбора программного продукта для решения управленческих задач. По мнению
автора, наиболее оптимальным вариантом является ERP – система, которая может стать действенным помощником
в решении профессиональных задач не только управляющего персонала, но и других сотрудников предприятия. На
примере подсистемы «Финансовый результат и контроллинг», являющейся частью системы «1С:ERP Управление
предприятием 2» автор статьи знакомит с инструментами, позволяющими эффективно решать задачи управления
бизнесом; вырабатывать взвешенные управленческие решения. Практическая значимость статьи состоит в обосновании использования ERP-систем для повышения эффективности управления предприятием в период нестабильной мировой экономической ситуации.
Новизна: В статье исследована взаимосвязь между задачами управленческого учета и инструментами ERP –
системы «1С:ERP Управление предприятием 2», позволяющими автоматизировать поиск и выработку наиболее
оптимальных управленческих решений. Автор статьи приводит ряд рекомендаций, касающихся правильности
выбора ERP-системы и её внедрения.
Выводы: Совершенствование системы управления предприятием состоит не только в разработке и совершенствовании методологии и теоретических основ управленческого учета, но и в активном применении информационных технологий, способных свести рутинную работу к минимуму, значительно упростить процедуры работы
с информацией и помочь управленческому персоналу оперативно находить правильные управленческие решения.
Ключевые слова: управленческий учет, «1С: ERP Управление предприятием 2».
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Purpose: To justify the need for management accounting with the help of modern enterprise management systems.
Offer recommendations for the implementation and effective use of ERP-systems.
Methods. Methods of economic and comparative analysis.
Results and practical significance. The article is of a scientific and practical nature and is intended for managers who
are on the threshold of choosing a software product for solving managerial tasks. According to the author, the best option is
ERP-a system that can be an effective assistant in solving professional problems not only of the management staff, but also
of other employees of the enterprise. Using the example of the “Financial result and controlling” subsystem, which is part
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of the “1C: ERP Enterprise Management 2” system, the author introduces the tools that allow effectively solving business
management problems; develop informed management decisions. The practical significance of the article is to justify the
use of ERP-systems to improve the efficiency of enterprise management in a period of unstable world economic situation.
Novelty: The article explores the relationship between management accounting tasks and ERP tools – the 1C: ERP
Enterprise Management 2 system, which automates the search and generation of the most optimal management decisions.
The author of the article provides a number of recommendations regarding the correctness of the choice of the ERP-system and its implementation.
Conclusions: The improvement of the enterprise management system consists not only in the development and
improvement of the methodology and theoretical foundations of management accounting, but also in the active use of
information technologies that can minimize routine work, greatly simplify the procedures for working with information
and help management personnel quickly find the right management decisions.
Key words: Management accounting, “1C:ERP Enterprise management 2”.
В условиях рыночной экономики управленческий
учет приобретает большое значение. От того насколько
грамотно и правильно он настроен, зависит развитие
бизнеса и жизнедеятельность предприятия. Стремительно изменяющиеся политическая и экономическая
ситуации оказывают существенное влияние на конкурентоспособность предприятий. Управление современным предприятием в период нестабильности мировой
экономики является весьма непростой задачей.
Информационные технологии способны оказать
действенную помощь руководителям предприятий
при поиске правильных управленческих решений. С их
помощью можно учесть многочисленные факторы,
оказывающие непосредственное влияние на развитие
бизнеса, его выживаемость и процветание. Они позволяют эффективно работать с большими массивами данных, оперативно осуществлять поиск информации по
заданным критериям, производить сложные расчеты,
предоставлять результаты расчетов в удобном для восприятия и анализа виде [1, с. 45]. Несмотря на это,
многие руководители не используют в своей профессиональной деятельности специализированные программные продукты, заменяя их программами общего
назначения, такими как, например, Microsoft Excel, или
вообще, обходясь без средств автоматизации.
Причин данного явления существует несколько,
перечислим некоторые из них:
1. Современные IT-технологии, автоматизирующие процедуры ведения управленческого учета,
обладают большим набором функциональных возможностей, позволяющим решать целый спектр управленческих задач. Для их эффективного использования
необходимо либо пройти курс обучения в учебном центре, либо самостоятельно изучить особенности работы
с управленческой программой, используя документацию к ней или методические разработки. Первый

1

вариант требует дополнительных финансовых расходов и времени. Однако этот вариант обучения наиболее
эффективен, поскольку за короткий период времени
у руководителя есть возможность научиться профессионально работать со специализированным программным продуктом. Второй вариант позволяет изучать
программу в удобном режиме и без дополнительных
финансовых затрат, но временные затраты возрастают
многократно.
2. Информационные системы, используемые
в управленческом учете, имеют высокую стоимость,
от десятков до сотен тысяч рублей, покупку такой
системы может позволить себе не каждое предприятие.
3. Многие руководители не знают, что экономический эффект, связанный с использованием современных информационных технологий, позволяет минимизировать трудовые ресурсы, сократить финансовые
и материальные расходы.
Целью данной статьи является анализ преимуществ
и недостатков использования информационных технологий в управленческом учете, демонстрация возможностей ERP-систем1 для решения управленческих задач.
При выработке и принятии управленческих решений руководителю необходима информация, отвечающая требованиям: оперативности; актуальности; краткости; достаточности; полезности; рентабельности;
сопоставимости [2].
В настоящее время руководителю приходится работать с большими массивами данных. В условиях современной реальности происходит непрерывный процесс
устаревания одной информации и появления другой.
Нередко управленческий персонал при выработке решений опирается на информацию, не отвечающую перечисленным выше требованиям, что приводит к принятию необоснованных и даже ошибочных решений.
Распространенной является ситуация, когда информа-

ERP (Enterprise Resource Planning) управление ресурсами предприятия.
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ция поступает к руководителю с опозданием, из-за чего
управленческие решения теряют свою актуальность.
При принятии управленческих решений руководитель опирается на информацию, актуальную на определенный период, но ему также могут потребоваться
и данные за прошлые периоды. В связи с чем возникает
проблема поиска актуальной информации на заданную
дату. Успешно и оперативно справиться с этой задачей
могут автоматизированные информационные системы.
Управленческая информация должна отличаться
краткостью, т.е. не содержать ничего лишнего, и, в то
же время, достаточностью, которая обеспечивается за
счет возможности информационной системы хранить
большие массивы данных. Она должна быть полезной,
т.е. содержать информацию о потенциальных рисках,
экономичной и рентабельной (ввод и обработка данных
не должны требовать больших трудозатрат).
В зависимости от уровня руководителя характер информации, необходимой для принятия управленческого решения, различается. Для руководителей высшего звена нужны консолидированные данные
о состоянии бизнеса. Руководителям среднего уровня
требуется информация о финансово-экономической
деятельности предприятия: об объемах закупок, продаж, производства и т.д. на текущий месяц или квартал. Руководителям, непосредственно отвечающим за
выполнение работ, оказание услуг, производство и реализацию продукции, требуется информация, позволяющая осуществлять контроль за данными процессами.
Значительная часть информации, используемая
управленческим персоналом, относится к категории
бухгалтерской. Для эффективного управления бизнесом бухгалтерской информации явно недостаточно,
поскольку в ней отсутствует специфика деятельности
предприятия, которую необходимо учитывать при принятии управленческих решений.
Бухгалтерский и управленческий учет, чаще всего,
основываются на одних и тех же данных, но правила
их ведения довольно сильно отличаются, как различаются цели и категории пользователей, для которых
они предназначены. Если бухгалтерский учет ведется
в соответствии с требованиями национальных или
международных стандартов, а формируемая отчетность предназначена для контролирующих органов, то
управленческий учет опирается на корпоративные требования, основными пользователями управленческой
отчетности являются собственники бизнеса, высшее
руководство и финансовые службы предприятия.
Управленческая отчетность в отличие от регламентированной может формироваться на произвольный
период с той степенью детализации, которая может
понадобиться управляющему персоналу. Она позволяет проследить динамику доходов и расходов предприятия, оценить рентабельность выпуска продукции,

определить последствия увеличения или сокращения
объемов выпуска продукции, открытия новых направлений выпуска, необходимость сворачивания бесперспективных направлений деятельности и др.
В настоящее время существует большое количество различных программ для ведения управленческого, бухгалтерского, кадрового и других видов учета.
Управленческий и бухгалтерский учет можно осуществлять параллельно, используя современную информационную систему, или вести их в двух разных программах. Очевидно, что первый вариант является наиболее
предпочтительным, поскольку отсутствует необходимость многократного отражения одних и тех же событий хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Так же не требуется импортирование данных
из одной программы в другую, поскольку всё хранится
в одной информационной базе. Несомненным преимуществом является и то, что отсутствует расхождение
между данными регистров управленческого и бухгалтерского учета за счет однократного ввода первичной
информации в систему и ее распределения по нескольким учетным регистрам. В качестве таких систем, способных параллельно вести несколько видов учета,
выступают системы управления предприятием или
ERP-системы.
Современные ERP-системы, хранящие различного рода информацию, предоставляют пользователям возможность работы с данными, отвечающими
всем требованиям, предъявляемым к управленческой
информации. Поэтому с каждым годом количество
предприятий, приобретающих ERP-систему для автоматизации работы специалистов различных структурных подразделений, в т.ч. и управленческого аппарата,
непрерывно возрастает.
Использование ERP-системы позволяет получить
целостное представление о деятельности предприятия,
о его бизнес-процессах, проанализировать эффективность использования ключевых ресурсов, оценить степень влияния внешних и внутренних факторов, потенциальные риски и т.д.
При проведении исследования мы проанализировали динамику объемов продаж производителей
информационных систем управления предприятием
(таблица 1) и обнаружили, что в течение 10 последних
лет на российском рынке неизменными лидерами являются две компании: немецкая SAP и российская «1С».
Согласно результатам исследования, SAP принадлежит почти половина рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием. Объемы продаж фирмы «1С» не столь
значительны, но следует заметить, что с 2003 года
(с момента появления в продаже программных продуктов «1С» для управления предприятием) они постоянно возрастают [6]. Более того, в настоящее время
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Таблица 1. Доли рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием в России
в 2007–2017 гг., % [3–7]

Название

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SAP

49,6

53,9

50,1

50,5

47,8

49,9

49,9

48,4

48,9

49,0

49,2

1С

14,4

18,7

22,3

26,0

31,6

29,2

30,5

30,5

32,7

32,9

33,1

Oracle

14,9

8,4

9,6

8,2

7,5

8,0

5,6

4,9

4,4

4

4

Microsoft

7,8

8,0

7,1

7,4

6,9

6,8

7,8

9,4

8,7

8,8

8,6

Galactika

4,7

4,1

3,9

2,4

1,8

2,0

1,9

2,1

2,1

2,2

2,2

Другие

8,6

6,9

7,0

5,5

4,4

4,1

4,3

4,3

3,2

3,1

2,9

программный продукт «1С:ERP Управление предприятием 2» успешно используется не только на территории России и в странах Ближнего зарубежья, но
и в западных странах, например, во Франции. Остановимся кратко на основных функциональных возможностях российской ERP-системы.
Прежде всего, отметим, что «1С:ERP Управление
предприятием 2» («1С:ERP УП 2») имеет целый ряд
подсистем, позволяющих автоматизировать ведение
нескольких видов учета: бухгалтерского, налогового,
управленческого, международного и т.д. [8, с. 38] Подсистема «Финансовый результат и контроллинг» содержит большое количество инструментов для ведения
управленческого учета. Данные, хранящиеся в регистрах системы, отвечают требованиям, предъявляемым
к управленческой информации.
Благодаря наличию специальных управленческих
отчетов, руководитель и менеджеры могут формировать необходимые отчеты и получать исчерпывающую
информацию, являющаяся актуальной на дату, указанную пользователем системы.
Экономичность и рентабельность информации,
хранящейся в «1С:ERP УП 2» достигается за счет однократного ввода данных в систему и распределения по
нескольким учетным регистрам, что позволяет использовать их для ведения различных видов учета. За счет
этого механизма автоматически решается проблема
сопоставимости данных для управленческого, бухгалтерского, налогового и других видов учета.
Требование краткости и полезности информации
выполняется с помощью отчетов, способных выводить информацию как в кратном, так и развернутом
виде [9, с. 54]. Более того, для руководителей разработано большое количество специализированных отчетов,
в которых данные представляются не только в числовом, но и в графическом виде. В подсистеме «Финансовый результат и контроллинг» имеется специальный
инструмент «Монитор руководителя» (рис. 1, стр. 132),
содержащий информацию обо всех ключевых показате-

лях деятельности компании. Данный инструмент руководитель может настраивать самостоятельно.
Требование достаточности и полноты информации
достигается за счет возможностей «1С:ERP Управление
предприятием 2» хранить большие массивы данных.
Для успешного решения задач управленческого
учета, связанных с подготовкой и предоставлением
актуальной и достоверной информации о состоянии
бизнеса необходимо:
• применять эффективные инструменты, позволяющие регистрировать движения материальных, финансовых, трудовых и т.д. потоков с минимальными трудозатратами персонала предприятия;
• осуществлять оперативный поиск данных
в информационной базе;
• проводить планирование и контроль деятельности
всех структурных подразделений предприятия и центров
финансовой ответственности, регулярно анализировать
результаты деятельности каждого подразделения и ЦСО;
• осуществлять контроль за издержками производства;
• проводить оценку рентабельности выпуска каждого вида продукции;
• осуществлять расчет и анализ себестоимости
продукции;
• контролировать доходы и расходы предприятия;
• отслеживать выполнение плановых показателей;
• анализировать финансовые результаты деятельности предприятия и т.д.
Решение этих задач с использованием современных ERP-систем позволяет минимизировать трудозатраты управленческого персонала, существенно сократить сроки выработки управленческих решений, найти
наиболее оптимальные варианты и принять взвешенные управленческие решения.
Наряду с преимуществами использования
ERP‑систем имеется и ряд недостатков.
1. Если управленческий План счетов не совпадает
с бухгалтерским, то использование ERP-системы для
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Рис. 1. Монитор целевых показателей

ведения нескольких видов учета в одной информационной базе потребует модификации некоторых объектов
системы, а значит, дополнительных финансовых затрат.
2. Работу с ERP-системой может осуществлять
только высококвалифицированный персонал. Таким
образом, возникает необходимость обучения имеющихся сотрудников или поиска новых, обладающих
знаниями и умением профессионально работать с ERPсистемой, используемой на предприятии.
3. Если на предприятии применяется упрощенная система налогообложения или система налогообложения в виде налога на вмененный доход, то потребуется ввод в систему дополнительной информации,
поскольку при использовании УСН и ЕНВД довольно
часто бухгалтерский учет ведется в объеме, достаточном для расчета налога на прибыль. Для полноценного
ведения управленческого учета, данных, имеющихся
в системе, будет недостаточно.
4. Если предприятие, использующее ERP-систему,
часто сталкивается с тем, что документы от контраген-

1

тов поступают с опозданием, что не позволяет своевременно отражать в информационной базе свершившиеся
факты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, то управленческий персонал имеет неполную
и недостоверную информацию, а значит может принимать неэффективные или даже ошибочные управленческие решения.
5. Если предприятие имеет холдинговую структуру, занимается изготовлением продукции, которую самостоятельно реализует, то также потребуется
дополнительная настройка системы для того, чтобы
была возможность вести аналитический учет с нужной
степенью детализации как для процесса производства
продукции, так и для ее реализации, а также получать
консолидированные данные по различным направлениям деятельности.
Несмотря на то, что использование ERP-систем
наряду с преимуществами имеет ряд недостатков,
выгоды, получаемые предприятием, довольно ощутимы.
Выступая на конференции1, генеральный директор
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фирмы «1С» Борис Нуралиев сообщил, что, согласно
результатам исследования, проведенном сотрудниками
фирмы «1С» в 2017 году, экономический эффект от внедрения «1С:ERP:Управление предприятием 2» дает:
• ускорение формирования управленческой отчетности – в 3 раза, регламентированной – в 3,1 раза;
• рост прибыли на 14 %;
• сокращение операционных и административных
расходов на 20 %;
• снижение объемов материальных запасов на 20 %;
• сокращение материальных расходов на 11 %;
• уменьшение производственных затрат на 12 %;
• увеличение объема выпуска продукции на 29 %,
снижение себестоимости выпуска на 8 %;
• рост оборачиваемости складских запасов на 25 %;
• сокращение сроков исполнения заказов на 26 %;
• сокращение трудозатрат на 35 %.
В заключение, приведем ряд рекомендаций, которые могут быть полезными руководителям, стоящим
перед выбором автоматизированной информационной
системы.
Перед принятием окончательного решения
о выборе программного продукта руководитель предприятия должен решить, какие преимущества ERPсистемы для предприятия являются определяющими:
спектр функциональных возможностей, стоимость
приобретения, расходы на содержание, сроки внедрения, возможность доработки системы, затраты на обучение персонала.
Если сравнивать функциональные возможности
ERP-систем SAP и «1С:ERP Управление предприятием 2», то первая обладает наиболее широким набором функциональных возможностей [10, с. 37].
Стоимость корпоративной поставки «1С:ERP
Управление предприятием 2» составляет 2 298 000 руб.,
ERP-система немецкой компании SAP имеет более
высокую стоимость, в несколько раз превышающую
стоимость российской ERP-системы.
Обе ERP-системы потребуют дополнительных расходов на их обслуживание и содержание, поскольку
ежемесячно необходимо осуществлять обновление
программы в связи с тем, что происходят изменения
в российском законодательстве, касающиеся правил
ведения бухгалтерского, налогового, кадрового и др.
видов учета. Кроме того, как руководителю предприятия, так и другим пользователям системы могут потребоваться дополнительные объекты информационной
базы (справочники, документы, отчеты и т.д.), которые могут добавить в систему либо разработчик, либо
1

высококлассный специалист, имеющий права на доработку конфигурации. И в том, и в другом случае, потребуются дополнительные финансовые затраты.
Сроки внедрения «1С:ERP УП 2» составляют от
2-х до 6 месяцев, SAP – от полугода до года, поскольку
требуется адаптация программы под российскую законодательную базу и специфику деятельности предприятия, на котором она будет использоваться [11, c. 108].
Возможностью доработки системы обладают
и SAP и «1С:ERP УП 2»1. Однако существуют информационно-аналитические системы, используемые для
решения управленческих задач, которые являются
монолитными, они не требуют специальной настройки,
благодаря чему могут использоваться сразу же после
установки. Стационарные системы содержат готовые
сценарии обработки данных, в них уже заложена методика проведения анализа, но у таких систем отсутствует гибкость. Пользователь стационарной системы
может формировать только те отчеты, которые в ней
содержатся. Чаще всего, такие системы создают отчеты
на нескольких страницах, содержащих большое количество данных, анализ которых затруднителен, при
этом они не позволяют пользователю свободно управлять детализацией данных.
Обучение персонала работе с любой ERP-системой
является обязательной процедурой, поскольку ошибки,
допущенные одним пользователем системы, чаще
всего, негативно сказываются на работе других. Учитывая тот факт, что при вводе первичных данных, происходит параллельное заполнение нескольких регистров, каждая ошибка или некорректно отраженное
событие может иметь колоссальные последствия для
работы всей системы.
Внедрение ERP-системы имеет смысл осуществлять
поэтапно. Постепенное подключение к информационной базе сотрудников предприятия позволит избежать
коллапса, связанного с большим количеством ошибок,
возникающих при работе с системой неопытных пользователей. Как правило, первыми подключаются подсистемы бухгалтерского и управленческого учета. Затем
к работе с системой привлекаются сотрудники кадровой
службы, отделов продаж и маркетинга. Самой последней подключается подсистема, отвечающая за автоматизацию производственных процессов, данный этап является наиболее трудоемким из-за большого количества
пользователей, сложности производственного процесса,
большого количества объектов системы (справочников, документов, регистров и т.д.), с которыми предстоит работать сотрудникам предприятия. Стоит под-

ERP-системы SAP и «1С:ERP Управление предприятием 2» имеют открытую архитектуру, благодаря чему в случае необходимости модификации существующей конфигурации не требуется обращаться к разработчику системы за разрешением на изменение
ее структуры или заказывать у производителя доработку системы, Все, необходимые действия может выполнить специалист, знающий среду и встроенный язык программирования данной системы.
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черкнуть, что такой подход является предпочтительным
и для руководителей всех звеньев. Вышнее руководство
начинает работать с ERP-системой с первого дня ее
запуска и использования. Первоначально оно осуществляет контроль и анализ движения финансовых потоков,
отслеживая величину доходов и расходов предприятия,
дебиторскую и кредиторскую задолженности, налоговые выплаты, а также анализируя расходы предприятия,
величину валовой и чистой прибыли. Специализированные отчеты помогают отслеживать кадровые перемещения сотрудников предприятия, расходы на оплату
труда и стимулирующие выплаты, достаточность ключевых ресурсов предприятия и т.д. По мере подключения
к ERP-системе сотрудников других структурных подразделений, появляется возможность оценить эффективность работы каждого структурного подразделения,
по отдельности, и предприятия, в целом. Благодаря поэтапному внедрению ERP-системы, постепенному освоению работы с ней, на завершающем этапе автоматизации руководители предприятия всех уровней достаточно
хорошо ориентируются в ERP-системе и могут эффективно выполнять свои управленческие функции, контролировать все бизнес-процессы предприятия, принимать
обоснованные, выверенные и взвешенные управленческие решения.
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Цель. Систематизация и анализ механизмов саморегуляции и саморазвития трудового потенциала работника
как одного из способов повышения эффективности работника.
Методы. Дан развернутый авторский анализ основных понятий, описывающих такие феномены, как саморегуляция и саморазвитие трудового потенциала работника. В качестве аргументации теоретических положений
использован метод социологических опросов (авторская анкета и методика Лайкерта).
Результаты. Проанализированы основные понятия, описывающие процесс саморегуляции и саморазвития трудового потенциала работника, которые необходимы для повышения его эффективности: самосовершенствование как активное поведение, направленное на выработку профессионально значимых качеств, самооценка
работника (адекватная и неадекватная), социальное самочувствие (показано состояние социального самочувствия
работников российских предприятий), самопознания и самомодели личности, профессионального самоопределение и профессионального самосознания, саморегулирования.
Научная новизна. Даны авторские определения основных понятий, описывающих процессы саморегуляции
и саморазвития; показана непосредственная взаимосвязь между поведением, которое описывается с помощью
приставки «само», и эффективностью человека-работника как основы человеческого капитала общества. Аргументация сопровождается авторским социологическим исследованием.
Ключевые слова: трудовой потенциал работника, саморегуляция, саморазвитие, самосовершенствование
(созревание и формирование), самооценки (адекватные и неадекватные), социальное самочувствие, самопознание, самомодель, профессиональное самоопределение, профессиональное самосознание, саморегулирование.
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Purpose. Systematization and analysis of the self-regulation and self-development mechanisms of the employee’s labor potential as one of the ways to improve employee efficiency.
Methods. The author’s detailed analysis of the basic concepts describing such phenomena as self-regulation and selfdevelopment of the employee’s labor potential is given. The method of sociological surveys (author’s questionnaire and
the Likert method) was used as an argumentation of theoretical propositions.
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Results. The basic concepts describing the process of self-regulation and self-development of the employee’s labor
potential necessary to increase his or her efficiency have been analyzed. These concepts include self-improvement as an
active behavior aimed at developing professionally significant qualities, employee’s self-esteem (adequate and inadequate),
social well-being (the state of social well-being of Russian enterprises’ employees is shown), self-knowledge and selfmodel of personality, professional self-identification and professional self-awareness, self-regulation.
Scientific novelty. The author’s definitions of the basic concepts describing the processes of self-regulation and selfdevelopment are given. The direct relationship between behaviors, which are described with the help of the prefix “self”,
and the effectiveness of an employee as the basis of the human capital asset of society is shown. The argumentation is
accompanied by the author’s sociological research.
Key words: employee’s labor potential, self-regulation, self-development, self-improvement (maturation and formation), self-esteem (adequate and inadequate), social well-being, self-knowledge, self-model, professional self-determination, professional self-awareness, self-regulation.
Решение задач модернизации экономической
и социальной жизни России невозможно без непрерывного совершенствования трудового потенциала работника. Поэтому есть необходимость поставить проблему его саморегуляции и саморазвития, ибо только
внешним воздействием на личность задачи не решить.
Под трудовым потенциалом работника мы понимаем
меру наличных ресурсов и возможностей, формируемых в процессе всей жизни личности, реализуемых
в трудовом поведении и определяющих его реальную
плодотворность. «На основе своего трудового потенциала человек становится членом общества» [1, с. 7].
В человеческом поведении обычно выделяют две
системы взаимодействия: «Я и внешний мир (другие)»,
с одной стороны, «Я и Я» – с другой. Поведение первой направлено на контакты с внешним миром. Поведение в системе «Я – Я» – это система действий, когда
личность, реализуясь, тоже становится объектом преобразований, и человек выходит за пределы достигнутого. Такое поведение мы называем самореализацией.
Есть мнение, что человек и его труд – только средство для достижения каких-то внешних целей (собственного материального и семейного благополучия,
похвалы начальства, признания государства и т.п.), что
человек в своем поведении, в сущности, не свободен.
Но существует и другое мнение: еще в V веке богослов Иоанн Златоуст утверждал: греховно рассматривать человека как средство или как инструмент. Вступая в процесс труда, он выполняет не только чужие
правила игры. Среди старательных работников часто
можно слышать поговорку: «Мне лишь бы наработаться». Это говорится, как правило, с юмором. Но
реально имеется в виду важная и очень глубокая
мысль: главное в труде человека – не высокая оплата
и расчет на благополучие, как бы они ни были важны.
Человек, в сущности, автономен и, наряду с внешними,
преследует собственные цели, становится, как говорил
И. Кант, «целью в себе самом». В противном случае, не
только трудовая, но и вся социальная жизнь человека

представляла из себя цепь целесообразности. Человек должен иметь собственные цели, иначе наступает
ощущение бессмысленности жизни, возникает высокая
вероятность суицида, алкоголизма, наркотиков.
Самореализация как высшая цель жизни (вспомним иерархию человеческих потребностей, предложенную ученому миру А. Маслоу), может быть направлена
на развитие личности, в том числе ее трудового потенциала. Причем, ее результатом вполне может быть не
созидание, а разрушение. В определенных условиях
человек доводит «до совершенства» технику казнокрадства, или мздоимства, изощренной техники убийства, террора и др. Понятно, что развитие этих тонких способностей также требует труда и напряжения.
Но подобное «развитие» ведет к беде окружающих.
К счастью, у большинства членов общества развивается и такое качество, как разумная ответственность
за последствия своих действий. Именно она позволяет
справляться с опасностью девиантного характера самореализации.
Таким образом, можно сделать вывод: трудовой
потенциал работника –объект его самореализации,
а самореализация – механизм его реализации. В способности обнаружения потенциала через особенности
самореализации для социолога заключен важный эмпирически-исследовательский смысл: возможность объективного и достаточно корректного изучения качеств
работника, скрытых от непосредственного наблюдения. Поскольку трудовой потенциал работника является, развивается и осуществляется в самореализации,
то и судить об этих процессах мы можем по самореализации личности.
Интегративным показателем преодоления человеком собственной субъективности, реализации своих
объективных ценностей (самореализации), является понимание человеком собственной значимости
и полезности. Влияние трудовой самореализации на
различные жизненные параметры работника показано
в таблице ниже [Исследование, проведено на одном
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из предприятий АО «Свердловэнерго» (в 2016 г. опрошено 321 человек рядового персонала). Подобное
исследование было проведено в 1998 году и показало
те же закономерности].
Таблица 1 показывает важную закономерность:
у работников, которые относятся к своему труду как
сфере самореализации (работа для них – именно та
сфера жизни, где они ощущают собственную значимость и полезность) более высокие качественные
характеристики трудового поведения (чаще работают
с полной отдачей сил, идентифицируют свои интересы
с интересами фирмы, считают себя более удачливыми
и обеспеченными т.п.). Данный вывод, думается, необходимо учитывать, как при профессиональной ориентации и профессиональном обучении, так и в целом
в практике управления персоналом.
Цельный процесс самореализации можно представить в виде взаимосвязанных феноменов с приставкой
«само»: самопознания, самооценок, самосовершенствования, самомодели и самодеятельности. Покажем это.
По мере развития у человека возникает потребность вести себя в соответствии с предъявляемыми
требованиями, правильно реагировать на них, обновляя, улучшая себя каждый раз, когда это диктуется
необходимостью. Здесь решающую роль играет самосовершенствование как активное поведение c целью
выработки интеллектуальных, волевых, физических и нравственных качеств, стереотипов поведения
в соответствии с личностным идеалом и ролевым статусом. Процесс самосовершенствования наибольшей
мере связан с формированием личности. Здесь необходимо ввести два еще важных для нашего анализа термина: созревание трудового потенциала и формирование трудового потенциала.
Созревание – внутреннее развитие природных
задатков. При созревании особенную роль играют
такие факторы, как биологическое наследование
и естественное становление способностей к труду (не
случайно во всех цивилизациях существует возрастное
ограничение трудовой деятельности).
Формирование – процесс развития как результат
взаимосвязи системы внешнего воздействия и личной

активности человека. Оно в первую очередь определяется потребностями личности и общества, а также
теми возможностями, которые в настоящее время предоставляет среда. Сегодня, когда становление человека-работника как производительной силы общества привлекает к себе внимание все большего круга
гуманитарных наук, возникает задача познания места
и роли факторов, органически входящих в целостную
систему «придания формы» его способностям.
В процессе формирования человек представлен
не только как объект, но и как субъект самоформирования, самовоспитания, самосовершенствования.
На эту характерную особенность человека указывал
еще Российский физиолог, лауреат Нобелевской премии И. П. Павлов: «Человек есть система, в горизонте
нашего современного научного видения, естественная по высочайшему саморегулированию... Но наша
система в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая,
поправляющая и даже совершенствующая» [2, с. 394].
Это замечание принципиально важно для выявления
роли самосовершенствования в формировании работника. Социальное значение самосовершенствования
в том, что оно способствует коррекции пробелов или
недостатков воспитания и образования, служит средством преодоления ограничений, связанных с процессом развития личности, независимо от того, чем
они вызваны: природой или неблагоприятной микрои макросредой.
Самосовершенствование может выступать как
определенное состояние внутренней нравственно-психологической жизни личности. Встав на путь самосовершенствования, человек, по словам Р. Роллана, начинает «обуздывать себя» [3, с. 232, 239], преодолевать
собственные слабости. В конечном счете, преображая
личность, самосовершенствование делает ее «другой»,
и прежде всего – в собственном представлении.
Таким образом, самосовершенствование требует
от человека преодоления себя. Это нередко приводит
к тому состоянию, когда он внутренне на некоторый
период времени как бы «раздваивается». Высшие ее
стремления трансформируются в некий образ, «мое

Таблица 1. Влияние трудовой самореализации на качество трудового поведения (в % к числу опрошенных)

Самооценки работников
Работа – именно
та сфера жизни,
Ценят свою
где респондент Работают Считают для Считают
Считают
Не видят особой
с полной себя задачи
свою
работу за то, что
ощущает свою
себя мало
привлекательности
отдачей фирмы лично
работу
она не слишком
значимость
обеспеченными
в работе
сил
интересной
утомляет
важными
и полезность
Согласны

69,0

60,0

58,7

38,1

7,3

18,4

Не согласны

48,9

48,6

22,3

52,2

18,1

51,1
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лучшее Я» (по выражению Рокуэлла Кента). С позиций своего «лучшего Я» личность ведет атаку на собственные слабости, недостатки, несовершенства. Внутренний рост нередко связан с серьезным напряжением
воли, насилием над собой. Особенно трудно бывает на
начальных стадиях, когда человек еще не есть «лучшее
Я», но уже отошел от себя самого в том виде, в каком
он больше не устраивает себя. В самосознании он как
бы поднялся, встал над своим прошлым и будущим
и начал новую жизнь. Значительно легче процесс самосовершенствования личности идет, когда человек находит адекватную поддержку в трудовой, учебной или
семейной группе.
Таким образом, самосовершенствование, применительно к трудовой деятельности, – сознательное овладение знаниями, навыками труда, которые позволяют
личности более активно реализовать свои творческие
потенции и всю систему трудового потенциала.
Самооценки работника как оценка самого себя,
своих достоинств и недостатков, возможностей,
качеств и ролевых позиций среди других. Это – потребность не только быть на уровне требований окружающих, но и собственных представлений, оценка результатов своей деятельности, осознания возможностей
и перспектив. Как правило, самооценки непосредственно связаны со степенью трудности тех задач,
которые человек ставит перед собой. Самооценка поэтому может быть адекватной и неадекватной, истинность ее проверяется в конкретной деятельности.
Адекватной ее называют, когда мнение человека
о себе совпадает с тем, что он в собой представляет на
деле. Неадекватная самооценка – когда человек оценивает себя необъективно и его мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие. Если человек
недооценивает себя по сравнению с тем, что он есть
в действительности, мы говорим, что самооценка пониженная. В тех случаях, когда он переоценивает свои
возможности, результаты деятельности, личностные
качества, наружность – у него повышенная самооценка.
Человек, переоценивающий себя, часто высокомерен, нетерпим к критике. Бывает, что он раздираем внутренними конфликтами, которые впоследствии нередко
ведут к утрате веры в собственные силы и даже психическим расстройствам. Человек, низко оценивающий
свои возможности, рискует лишиться радостей, связанных с достижением трудных целей, активным преодолением трудностей, не дает обществу того, чем мог бы
его обогатить.
Как повышенная, так и пониженная самооценки
неблагоприятны не только для функционирования
и развития трудового потенциала работника, но и для
управленческой практики. Нелегко управлять неуверенными в себе, робкими; трудно бывает и с высокомерными. Конфликтные ситуации, в которых ока-

зывается человек, его неуживчивость часто являются
следствием его неправильной самооценки.
Для управленца непраздным является и вопрос
о методах выявления самооценки. Опытные преподаватели хорошо знают, что на замечание: «в твоей работе
есть ошибки», студенты реагируют по-разному. Одни
просят не указывать на нее, а дать возможность самим
ее найти и исправить. Другие с тревогой, иногда даже
бледнея и краснея, спрашивают: «А какая, где?» Безоговорочно соглашаясь с преподавателем, принимают
его помощь. Третьи тут же пытаются оправдаться ссылками на обстоятельства: «У меня болела голова»; «Мне
все время Иванов мешал, о чем-то спрашивал», «Мне
надо было срочно на работу» и т.п. Есть и такие, кто,
настаивая на своем, вступают с преподавателем в спор:
«А я в книге это видел»; «Вы сами на лекции так говорили»; «Мой брат учится в (называется престижное
учебное заведение), и он говорит, что такая точка зрения также может быть» и т.п.
Отношение к ошибкам и собственным промахам –
важнейший показатель самооценки личности.
Самооценка проявляется и в том, как человек относится к достижениям других. Из наблюдений известно,
что люди с неадекватно высокой самооценкой не обязательно расхваливают себя, зато охотно критикуют
все, что делают другие. Люди с низкой самооценкой,
напротив, склонны переоценивать достижения других.
В случае расхождения между претензиями личности
и ее реальными возможностями могут возникать эмоциональные срывы, неблагоприятные как для существования личности вообще, так и для эффективности
ее конкретного поведения. Расхождение самооценки
человека с его фактическими успехами нередко приводит к конфликтам и разногласиям в системе межличностных отношений.
Социальное самочувствие в интегрированном
виде отражает особенности социальной позиции человека, его место в структуре социума, особенности
включенности в общественные процессы. От него во
многом зависит активность, направленная на обеспечение оптимальной самореализации. Социальное самочувствие характеризует восприятие и оценку человеком
своего собственного благополучия, уровня и качества
жизни, степени удовлетворения своих потребностей
и реализации жизненных планов. При этом важным
аспектом социального самочувствия является осмысление человеком благоприятных и неблагоприятных
причин.
Социальное самочувствие в обществе обычно оценивается как оптимистическое и пессимистическое.
Напомним, что оптимистическое характеризует мироощущение, при котором человек во всем видит светлые стороны, верит в будущее, в успех, в то, что в мире
господствует положительное начало, добро. Человек
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позитивно оценивает и мир, и свое место в нем. Он
готов действовать в целях поддержания и создания
условий, обеспечивающих его оптимальную жизнь
и деятельность в обществе. Пессимистическое, напротив, проявляется в чувстве потери смысла жизни, перспективы, ощущения своей невостребованности и неудачливости. Человек теряет интерес к обычным делам,
самооценка его падает, может появиться усталость
и профессиональное выгорание. Современная непростая российская действительность, экономические
и социальные проблемы, к сожалению, повлияли на
состояние социального самочувствия работников, но
парадоксальным образом. В 2015 – 2016 гг. проводилось эмпирическое исследование, в котором приняли
участие работники предприятий различных форм собственности1:
• акционерного общества (одно из предприятий
АО «Свердловэнерго» – 321 человек);
• учителя одной из средних школ г. Екатеринбурга
(193 человека);
• работники частных предприятий (185 человека);
• массив в целом – 932 человека (в массив также
вошли работники больниц, заводов и др.)2.
Рис. 1 изображает отклонения значений суммарной
оценки от медианы (медиана изображена в виде вертикальной, нулевой, оси) и наглядно показывает: как ни
критикуют работники современную ситуацию в стране
и на своих предприятиях, настроение людей в целом
можно оценить как оптимистичное (строка 1). Самыми
большими оптимистами являются учителя (строка 2):
Парадоксально, что работники частных предприятий, которые на сегодняшний день функционируют
достаточно успешно и относительно высоко оплачивают труд своих служащих (строка 3) и АО «Свердловэнерго» (строка 4) имеют показатель социального
самочувствия ниже значения медианы. Объяснить это
можно, наряду с различного рода субъективнымиобстоятельствами, двумя важными социальными причинами:
• меньшей социальной защищенностью служащих
частных предприятий (в АО «Свердловэнерго» постоянно происходят сокращения персонала);
• обеднением «палитры» социальных ролей работников этих предприятий как набора стандартизованных
позиций, которые являются необходимым условием
1
2

Массив в целом
Школьные учителя

–11,3
Работники
АО «Свердловэнерго»

2
5,6
Работники частных
предприятий

–2,4

Рис. 1. Отклонения суммарных оценок от значения
медианы

социальной идентичности. Палитра социальных ролей
сведена к позиции «просто работника» (в отличие от
советского периода, когда существовала система самоуправления, членство в профсоюзах, которые были на
всех предприятиях и т.п.).
Интересно отметить, что на этих успешно работающих предприятиях было наибольшее число уходов
от ответа (чаще других они отмечали позицию «трудно
сказать», отказывались от сотрудничества, иногда
с раздражением, удивлявшим студентов-интервьюеров,
говоря, что скоро сокращение, и руководство выявляет
недовольных). Можно констатировать, что несмотря на
относительно высокий заработок, интересную работу,
эти люди ощущают себя социальными «аутсайдерами».
Их социальное самочувствие негативно.
Сомопознание и самомодель личности. Самопознанием обычно называют процесс отражения в сознании человека его особенностей: способностей, уровня
развития трудового потенциала, состояния здоровья
и т.п. Самопознание непосредственно связано с действиями людей. Человек, знающий себя, имеет реальную возможность взять инициативу в собственные
руки для создания наиболее благоприятной ситуации для реализации своих потребностей. Собственно,
самопознание означает преодоление поведенческой
ограниченности, приближение к личностной зрелости. Знающий себя человек не перекладывает на других вину за неспособность реализовать себя и свои

Аналогичные результаты показывают и социологические опросы ВЦИОМ [3].
К сожалению, автору не представляется возможным назвать конкретные предприятия, на которых проводились опросы, так как их
руководители давали согласие на контакты со своими сотрудниками только при соблюдении последующей конфиденциальности.
Опросы проводились студентами Уральского государственного университета путей сообщения в порядке выполнения реферативной и курсовой работы. Респондентам было предложено заполнить шкалу (по методике Лайкерта), вопросы которой характеризовали социальное самочувствие людей. Необходимо было выразить согласие или несогласие с 26 суждениями. Человек, имеющий
максимальное значение социального самочувствия (оптимист), по данной шкале получает 130 баллов (5 х 26) и предельно низкое –
26 баллов (1 х 26). Медианное значение – 78.
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замыслы. Он делает осознанный выбор как внутренние обязательства перед социумом. Когда выбор сделан, наступает напряжение несоответствия между тем,
что он хочет, и тем, что имеется. Возникает своего
рода «энергетическое поле» как стимул новой социальной активности.
В результате самопознания в сознании личности складывается самомодель как концентрированное
обобщение в сознании личности итогов самопознания.
Самомоделью можно назвать построенный в сознании
образ собственного «Я» и вербализацию его характеристик. Самомодель, как и самооценки, также может быть
адекватной и неадекватной, поскольку самомоделирование может быть и верным, и ошибочным. Практически это говорит о необходимости содействия общества
адекватной самомодели. Применительно к трудовой
деятельности это может быть профессиональной ориентацией и профессиональным самоопределением.
Профессиональное самоопределение и профессиональное самосознание. Существующее в обществе
разделение труда и потребность личности в благоприятной трудовой судьбе требует профессионального
самоопределения. В отечественной социологии, психологии и педагогике накоплен богатый опыт практики
помощи молодежи в профессиональном самоопределении. Различные ученые по-разному подходят к пониманию его сущности [5–6; 8, с. 369].
Для наших размышлений интересна позиция
Д. Сьюпера, который рассматривает профессиональное
самоопределение (или процесс построения карьеры)
как «постоянно чередующиеся выборы, в основе которых лежит «Я-концепция» личности как относительно
целостное образование, постепенно изменяющееся по
мере взросления человека» [9, с. 1 – 8]. Правильность
способа решения этой задачи зависит как от особенностей конкретного человека (способностей, мотивации,
первичной социализации, личностных предпочтений
и т.п.) так и от профессионализма тех, кто помогает
выбирать профессию (семьи, консультантов-психологов, отдельных профессионалов и т.п.).
Профессиональное самоопределение зависит
от способности человека построить самодель, в том
числе модель собственного будущего, осуществлять
поиск конкретного дела, понимая тесную взаимосвязь
труда и будущей благополучной жизни. К сожалению,
сегодня это является серьезной проблемой, когда молодежь пытается рассчитывать на случай, удачу, в силу
отсутствия жизненного опыта не понимая, что принцы
женятся на Золушках только в сказке.
Профессиональное самоопределение постепенно
ведет к возникновению профессионального самосознания и самоуважения работника. Эффективная трудовая деятельность при всех прочих благоприятных
условиях возможна только тогда, когда работник сам,

без внешнего принуждения, стремится работать качественно, развивать в себе профессионально значимых
способностей. Это возможно только при развитом профессиональном самосознании и самоуважении. Данный феномен – комплексная инстанция, в которой
происходит оценка имеющихся достижений (или ошибок), планирование направления самосовершенствования, способы самореализации и т.д. В том случае, если
работник знает, какими качествами он должен обладать и в какой мере у него развиты данные качества, он
может сознательно стремиться к формированию данных качеств теми или иными способами, которые представляет общество на данном этапе его развития.
Профессиональное самосознание личности можно
представить в виде шести взаимосвязанных элементов:
• Актуальное «Я» – оценка себя в данный период
времени.
• Компаративное «Я» (от лат. comparativus – сравнительный) – оценка себя по отношению к начальным
этапам своего трудового пути.
• Идеальное «Я» – представление себя и своих
целей в наиболее благоприятном свете.
• Перспективное «Я» – ожидаемое будущее, виды
на будущее в определенной мере завтрашний день
работника.
• «Прямозеркальное Я» – ожидание оценок дружественно относящихся к человеку людей (ими могут
быть руководители, коллеги, друзья, семья и др.). Друзья поддерживают высокую самооенку.
• «Кривозеркальное Я» – представление личности об оценках недружественных коллег, руководителей и др. Вполне вероятно, что это – враги, которые
вынуждают держать удар и необходимую форму.
Соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние
«Я-концепций» определяет индивидуальность работника.
Критерием самопознания также является реальная
трудовая деятельность, или – самодеятельность, еще
один компонент самореализации.
Диалектическое единство и взаимовлияние самосовершенствования, самопознания, самооценки, самомодели и самодеятельности становится внутренним
импульсом функционирования и развития трудового
потенциала, его постоянного качественного изменения. Самодеятельность показывает конкретные способы самореализации, самомодель, самооценка, самосовершенствование и самопознание – ее направление
и смысл. Эти личностные феномены принципиально
различны, не сводятся друг к другу, хотя и существуют
в единстве. Они являются индикатором уровня социальной зрелости личности и всех ее поведенческих
проявлений.
Важное звено целостного процесса самореализации как процесса формирования и развития трудового
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потенциала работника является саморегулирование
как сложный поведенческий акт, входящий в систему
трудового поведения. Это – форма специфической
регуляции трудового поведения и направлена не на
внешний мир, а на себя. Саморегулирование во многом зависит от результатов самореализации, которая
показывает необходимость и направления дальнейшей деятельности. Это присутствует на всех этапах
труда: начиная от его мотивации и кончая оценкой
результатов.
Саморегуляция имеет особую цель: сравнение
результатов сделанного с поставленной задачей, или
с тем, что выполняется другими. Это во многом определяется внешними обстоятельствами и поведением
значимых других, являющихся ориентировочной основой для саморегулирования. Саморегуляция во многом необходима как способ преодоления невнимательности. В тех случаях, когда человек выполняет новую
для себя работу, или работа не соответствует его способностям, процесс саморегуляции помогает выработать индивидуальный стиль работы. Таким образом
она позволяет человеку оставаться самим собой, иметь
чувство собственного достоинства, связанного с трудом, и выбирать варианты поведения, которые позволяют чувствовать себя осознающим свою полноценность в трудовой группе.
Подводя итог, вернемся к начальному тезису
о двух системах поведения. Первая система поведения («Я – Внешний мир») является основой возникновения второй системы («Я – Я»). В то же время вторая поведенческая система «работает» на первую. Она
самопроизвольна, но не бесцельна, суть ее – постоянное возвращение к первой, но на более высоком уровне
развития. Обновление, изменение себя имеет целью
адекватное действование во внешнем мире, с которым
она находится во взаимодействии.
Заканчивая размышления, можно сказать, что
весь ряд рассмотренных понятий с корневым «само»
имеет диалоговую форму, форму разговора с самим
собой, который иногда осознается (рефлексирующими
людьми), а иногда не осознается. Человек всегда находится сам для себя на сцене, название которой – его
жизнь. Это то, что Л. Н. Толстой называл «диалектикой
души» человека. Суть этого внутреннего диалога и его
результаты проявляются в конкретном поведении личности, в частности в ее трудовом поведении. Диалектика души, как всякая диалектика, является основным
механизмом саморазвития и самореализации.

Литература:
1. Шаталова Н. И. Трудовой потенциал работника: Учеб
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
2. Павлов И. П. Ответ физиолога психологам. М., 1951.
3. Социальное самочувствие населения. Опрос ВЦИОМ.
[электронный ресурс]. wciom.ru/fileadmin/file/reports_
conferences/2017/2017_11_24_socialnoe_samochuvstvie_
naseleniya1.pdf (дата обращения 11.11.2018)
4. Роллан Р. Воспоминания. М., 1966.
5. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004. 304 с.
6. Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. М.: Педагогика, 1979.
7. Йовайша Л. А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. М.: Педагогика, 1983.
8. Maslow A. N. Motivation and Personality. New York:
Haprer & Row, 1970. Р. 369.
9. Super D. E. Self-realization through the work and leisure
roles // Eduecational and Vocational Guidance. 1985. № 43.
10. Управление персоналом в инновационной среде / под
ред. Шаталовой Н. И., Александрова Н. А. и др. Екатеринбург, 2015. № 2.

References:
1. Shatalov N. I. Worker potential of the employee: A study
guide for universities. M.: UNITY-DANA, 2003.
2. Pavlov I. P. The answer to the psychologist psychologists.
M., 1951.
3. Social well-being of the population. Poll vtsiom.
[e-resource]. wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017_11_24_socialnoe_samochuvstvie_naseleniya1.pdf (date of reference 11.11.2018)
4. Rolland R. Memoirs. M., 1966.
5. Klimov E. A. Psychology of professional self-determination. M .: Academy, 2004. 304 p.
6. Golomshtok A. E. The choice of profession and the education of the individual student. M.: Pedagogy, 1979.
7. Yovaysha L. A. Problems of vocational orientation of
schoolchildren. M.: Pedagogy, 1983.
8. Maslow A. N. Motivation and Personality. New York:
Haprer & Row, 1970. P. 369.
9. Super D. E. Self-awareness through the workplace //
Eduecational and Vocational Guidance. 1985. № 43.
10. Personnel management in an innovative environment / ed.
Shatalova N. I., Alexandrova N. A. and others. Yekaterinburg, 2015. № 2.

141

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
В ПАРАДИГМЕ ЦИФРОФИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ширинкина Е. В.
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса, Сургутский государственный университет
(Россия), 428412, Россия, Тюменская обл., Сургут, ул. Гагарина, 12, shirinkina86@yandex.ru

УДК 658.310.823:004
ББК 65.291.6-21с51
Настоящая статья посвящена особенностям функционирования промышленных предприятий в условиях развития цифровой экономики и определении основных направлений в управлении человеческим капталом как главного фактора производства в условиях цифровизации. Актуальность проведенного в данной статье исследования
обусловлена тем, что в условиях глобализации мирового рынка и повышения конкуренции в ближайшие годы
лидировать будут предприятия, развивающие цифровые технологии. В этой связи, в данном исследовании определены тренды развития отраслей промышленности по уровню цифровизации и определены пути ее повышения
в этих условиях. Эмпирической базой исследования послужили материалы Бостонской Консалтинговой Группы
(The Boston Consulting Group) и Всемирного Банка развития. Практическая значимость состоит в определении
общеметодологических принципов управления человеческим капиталом промышленных предприятий в условиях развития цифровой экономики, что позволит выбирать правильные инструменты воздействия на повышение
эффективности деятельности предприятий и экономики в целом. Данное исследование является стартовой точкой масштабной работы по определению новых векторов в стратегическом управлении человеческим капиталом
в условиях развития цифровой экономики.
Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, промышленные предприятия, управление.
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This article is devoted to the peculiarities of the functioning of industrial enterprises in the conditions of the development of the digital economy and the determination of the main directions in the management of human captal as the main
factor of production under digitalization conditions. The relevance of the research carried out in this article is due to the
fact that in the context of globalization of market segmentation, tightening of competition in the coming years, leadership will belong to enterprises with the predominant development of digital technologies. In this regard, this study identifies the trends in the development of industries in terms of the level of digitalization and determines the ways to increase
it in these conditions. The empirical basis of the study was the materials of the Boston Consulting Group (The Boston
Consulting Group) and the World Bank Development. Practical significance consists in determining the general methodological principles of managing human capital of industrial enterprises in the conditions of the development of the digital economy, which will allow choosing the right instruments of influence on increasing the efficiency of enterprises and
the economy as a whole. This study is the starting point of a large-scale work on the definition of new vectors in the strategic management of human capital in the conditions of the development of the digital economy.
Key words: human capital, digital economy, industrial enterprises, management.
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Введение
Развитие цифровой экономики обусловило качественные изменения в управлении предприятиями, эти
кардинальные изменения несколько десятилетий находятся в фокусе теоретических и практических исследований, что, в свою очередь, обусловило формирование новой социально-экономической парадигмы [1–2].
Этот процесс является беспрецедентным по своему значению и масштабам проектом, который влияет на жизнь страны и каждого конкретного человека,
поскольку именно цифровая экономика является основой для развития многих отраслей промышленности,
и, в свою очередь, в условиях глобальной конкуренции
является вопросом национальной безопасности и независимости. Цифровизация модернизируют условия труда
и трансформирует комплекс управленческих задач.
В парадигме цифровизации лидерство будет принадлежать предприятиям, которые развивают искусственную интеллектуализацию, который в будущем
может превзойти человеческий разум, вместе с тем, на
нем базирующейся. Таким образом, человеческий капитал является важным фактором развития организаций,
поскольку именно он аккумулирует необходимые для
этого долговременные конкурентные преимущества,
так называемые отличительные компетенции, высокие
адаптивные качества, позволяющие приспосабливаться
в чрезвычайно изменчивой рыночной конъюнктуре [3,
с. 45]. Владение цифровыми активами создает конкурентное преимущество предприятий. В ближайшем
будущем от уровня цифровизации будет зависеть конкурентоспособность предприятий, поэтому, понимая это,
ведущие игроки активизируют внедрение цифровых
технологий в самых различных отраслях промышленности. В нефтегазовой отрасли промышленности цифровизация бизнес-процессов дает возможность моделировать месторождения, повышать эффективность
ремонтных работ и процесса бурения, снижать энергозатраты и вести наблюдение за удаленными месторождениями с помощью дронов. Предприятия других отраслей промышленности активно осуществляют
инвестиции для создания центров обработки данных
и сведений о бизнес-операциях и клиентах, что повышает эффективность отдачи человеческого капитала, и,
как следствие, оптимизируются издержки и увеличивается прибыльность существующих активов, как материальных, так и нематериальных и интеллектуальных,
в том числе и человеческого капитала.
На протяжении последних лет происходит диверсификация экономики страны и переход на цифровую
траекторию развития, фундаментальными предпосылками которого являются господство глобальных технологических, демографических и геополитических
трендов, подрывающих существующий процесс разде-

ления труда и формирующих господство искусственной интеллектуализации на рынке труда. Существенная
роль на этом рынке отводится работникам, способных
работать в условиях неопределенности и выполнять
сложные аналитические задачи и обладающими ключевыми универсальными компетенциями, без освоения
которых невозможно прийти к эффективной цифровой
экономике, такими как: умения критического мышления; эффективной работы в команде; взаимодействие
с другими людьми; быстрая адаптация к изменениям;
умения работать с огромными массивами данных.
Очевидно, что спрос на такой высококачественный капитал со стороны предприятий обусловлен не
только тем, что развитие российской экономики в ближайшее время связано с перспективой цифровизации,
модой и существующими трендами, а тем, что это неожиданно хорошо ложится на существующие традиции,
проявляющиеся в креативных разработках, в производстве уникальных, малосерийных и, нестандартных
продуктов. Под цифровой экономикой и понимается
экономика индивидуализированного и кастомизированного продукта, производимого небольшой группой.
Для этого необходимо много качественного человеческого капитала, а не денежного.
Указанная смена парадигмы привела к дальнейшему пересмотру роли человеческих ресурсов в деятельности предприятия, на первый план выходит идея
о существовании неосязаемых активов, как особой
форме проявления человеческого капитала, а затем
и интеллектуального капитала предприятия [4–6].
Общеметодологический подход к управлению
человеческим капиталом в условиях цифровой экономики должен отвечать реальным потребностям социально-экономических субъектов, а также учитывать
тенденции экономические, геополитические, технологические и рынка труда [7–8].
Материал и методика исследований
В настоящее время в России наблюдается быстрое
развитие цифровой экономики. C 2011 по 2015 год
совокупный объем цифровой экономики России увеличился на 59 %, он растет в девять раз быстрее, чем
ВВП страны. В результате доля цифровой экономики
в 2015 году достигла 3,9 % ВВП, и существует значительный потенциал для ее дальнейшего роста (рис. 1,
стр. 144).
Данный потенциал особенно заметен рядом с показателями других стран, на этом фоне России важным
является ускорение темпов цифровизации и к 2025 году
достижение амбициозной, но вполне реалистичной
цели – повысить уровень цифровизации в 3 раза. Цифровая трансформация российской экономики будет ока-
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Рис. 1. Вклад цифровой экономики в ВВП разных
странам (источник: Международная федерация
робототехники; Росстат; 451 Research; EIU;
Euromonitor International; Gartner; ITC Trade
Map; MAGNA; Ovum; Phocuswright Inc.; Strategy
Analytics; UN Comtrade)
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зывать все возрастающее влияние на разные отрасли.
Согласно исследованиям McKinsey Global Institute,
дополнительный прирост от внедрения новых цифровых технологий будет составлять в среднем до
2025 года от 0,4 до 0,9 % ВВП в год.
Определенного успеха в цифровой экономике
достигают частные компании, очевидно, преобразование рынка труда, при государственной поддержке
осуществляется реализация беспрецедентных инфраструктурных проектов, повышающих уровень доступности цифровых услуг для населения и бизнеса. Широкое распространение получает интернет и мобильная
широкополосная связь, однако, пока сохраняется отставание России по ключевым показателям развития цифровизации от стран, являющихся цифровыми лидерами
(рис. 2).
На сегодняшний день ключевой показатель, характеризующий развитие цифровой экономики и выражающийся, как отношение объема цифровой экономики
к совокупному ВВП, составляет 3,9 %, а это в 2–3 раза
ниже сравниваемых стран.
У России есть все шансы поддержать собственную конкурентоспособность путем реформирования системы высшего образования, совершенствуя
образовательную инфраструктуру, создания условий
для самореализации высококлассных специалистов.
В настоящее время доля сотрудников, чей труд связан
с процессом разработки и использованием цифровых
технологией, составляет лишь 2 % от общей численности занятого населения [9] (рис. 3).
Существующий спрос на высококачественный человеческий капитал в области цифровых технологий не
удовлетворяется благодаря существующей традицион-
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Рис. 2. Показатели цифровой экономики в России
по сравнению со странами ЕС (Данные за 2016 г.,
в случае отсутствия – за 2015 г. источник: Росстат;
Euromonitor International; Eurostat)

Рис. 3. Доля специалистов по цифровым технологиям
среди занятого населения, % (источник: Росстат;
Oxford Economics; Бюро трудовой статистики США)
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Рис. 4. Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой (источник: Директ ИНФО; Росстат; IHS;
EU KLEMS )

ной системе вузовской подготовки. Российская система
образования существенно отстает от стран – цифровых
лидеров, что создает риски нехватки цифровых кадров
в будущем. Для российских высших учебных заведений характерны устаревшая дисциплинароно-ориентированная система образования и слабое взаимодействие
с потенциальными работодателями. Кроме того, несмотря на проводимую в последние годы модернизацию
материально-технической базы образовательных учреждений (подключение к интернету и оснащение компьютерной техникой), цифровые технологии в образовательном процессе задействуются неинтенсивно.

По уровню цифровизации наибольшее отставание
от стран ЕС для России наблюдается в отраслях: добывающей, обрабатывающей промышленности и транспорте (рис. 4).
Причиной такого отставания по уровню цифровизации является и недостаточное инвестирование
российских компаний и правительства в цифровые
технологии. Однако необходимо отметить отрасли,
которые близки по уровню цифровизации к мировому
уровню, такие как отрасли ИКТ, образования, финансов, в остальных же ключевых отраслях Россия пока
отстает от стран-лидеров.
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Результаты и их обсуждение
В парадигме цифровизации, чтобы не остаться
аутсайдерами четвертой промышленной революции,
необходимо существенно увеличивать количество
высококвалифицированных специалистов с навыками использования цифровых технологий, и скорость этих изменений ставит новые задачи в системе
российского образования. Ключевым аспектом
эффективности российской системы образования
является адекватность будущим запросам, поэтому
необходимо выстраивать новые ориентиры в процессе развития и формирования человеческого капитала в триаде всех участников данного процесса:
системы высшего образования, бизнес-сообщества
и государства [10–11].
Для ликвидации этого отставания российским промышленным предприятиям необходимо:
1. Активизировать внедрение цифровых технологий в производственную деятельность компаний, это
особенно важно для таких отраслей, как добывающей
и обрабатывающей промышленностей, транспорта
и логистики, поскольку данные отрасли находятся пока
на начальном этапе цифровизации. Опережающий
темп развития не предполагает постепенное «догоняющее» внедрение технологий таких, как решения
для автоматизации операций, активно внедрявшихся
в конце XX века, ибо догоняющий подход оставит российские компании и отрасли в отстающем положении.
На рынке в цифровой экономике лидерами становятся
игроки с принципиально новыми бизнес-моделями
с цифровизацией бизнес-процессов.
2. Для выхода на опережающий путь развития
руководству компаний необходимым и целесообразным
является формирование представления о том, какие
тенденции в сфере цифровых технологий окажут
наибольшее влияние на эффективность деятельности. В настоящее время российские компании должны
выработать пути сокращения технологического отставания от зарубежных лидеров, выхода на новый технологический цифровой уровень.
3. Для преодоления отставания необходимо сконцентрировать ресурсы и выработать общие стандарты в парадигме цифровизации. Для этого российским компаниям необходимо вступать в стратегические
партнерства или объединяться, создавая консорциумы
для совместной разработки управленческих решений
и стандартов, совместно использовать инфраструктуру
и реализацию программ подготовки кадров, как носителей человеческого капитала.
Особенности управления человеческим капиталом в условиях цифровизации характеризуют основные принципы в сравнении с существующим традиционным подходом (рис. 5).

1 принцип. Принцип удовлетворяемости
потребностям предприятий. В условиях развития
искусственной интеллектуализации действие данного
принципа направлен уже не на традиционное удовлетворение настоящих потребностей организации, а на
удовлетворение сформированных новых потребностей на профессии наиболее высокой категории «Знание», при этом надо учитывать, что критической массы
спроса на знаний не существует. И это удовлетворение
будет происходить в случае инвестирования в главный
ресурс, который никогда не будет являться исчерпывающим, – интеллект.
2 принцип. Принцип управляемости уже направлен не на высокую управляемость, организационную структуру управления, которая должна быть стабильной, иерархической с четким распределением
функций управления. Данный принцип проявляется
в низкой управляемости, гибкой автоматизированной структуре при отсутствии распределения функций управления. Это обусловлено тем, что в условиях
развития искусственной интеллектуализации безлюдные технологии являются наиболее гибкими и могут
реализоваться только реализуются в гибкой производственной системе (ГПС). Использование ГПС приведет к повышению коэффициент использования технологического оборудования до 85 – 90 %, сокращению
цикла изготовления продукции в 2–3 раза и сокращению доли человеческого труда в производстве в 20 раз
[12, с. 3].
3 принцип. Принцип принятия и поиска решений направлен на предвиденье, поиск и анализ проблем, творческий поиск, наличие множества альтернатив, «верное» решение; тогда как при традиционном
подходе действие данного принципа было направлено
на наличие проблем стандартных, при этом решения
принимаются с задержками в ответ на проблему, а сам
поиск решения осуществлялся на основе прошлого
опыта. Важными качествами в человеческом капитале
выступают креативность, проявляемая в творческом
мышлении, использовании широкого спектра способов
генерации идей и выработке, анализе и оценке новых
идей; в латеральном мышлении, проявляемом в поиске
нестандартного решения задач; творческом подходе
в совместной деятельности.
4 принцип. Принцип наличия риска, который
в условиях искусственной интеллектуализации является высокий, обусловленный информационной асимметрией. Информационная ассиметрия может быть
обусловлена самой средой, направленной на постоянное развитие и изменение и обусловлена многими
причинами, в том числе ростом объема управленческой информации, ростом сложности управленческой
информации и проблемой больших данных [13, с. 7].
Информационная асимметрия – это бинарная инфор-
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прошлого опыта.

Принцип принятия и поиска
решений

Предвиденье, поиск и анализ
проблем. Творческий
поиск, наличие множества
альтернатив, «верное»
решение.

Риск низкий

Принцип наличия риска

Риск высокий,
обусловленный
информационной
асимметрией

Традиционная система
управления

Принцип стиля управления

Работа в команде

Сохранение управления на
прежнем уровне

Принцип результативности

Переход управления на
новый уровень

Традиционное повышение
квалификации

Принцип управления
обучением персонала

Обучение становится
непрерывным процессом

Развитие компетенций

Только профессиональных
недостаточно. Необходимо
развивать Foreign language
Skills, Digital Skills, BigDat
Skills и Project Skills

Традиционный подход к управлению человеческим капиталом

Удовлетворение настоящих
потребностей организации

Принцип развития
профессиональных
компетенций

Управление человеческим капиталом в условиях развития цифровой экономики

Ширинкина Е. В.

Рис. 5. Принципы управления человеческим капиталом: сравнение традиционного подхода и в парадигме
цифровизации

мационная ситуация, в которой имеет место «различие
между тем, что надо и тем, что есть». Информационная асимметрия, как следствие не информированности, достаточно подробно рассмотрена в литературе
[14, с. 2747]. Ее связывают в первую очередь с работами Дж. Акерлофа [15, с. 490]. В современных условиях профессионал в области сбора и обработки
информации быстрее соберет качественную информацию, чем непрофессионал. Ограниченность в таких
специалистах в большинстве фирм приводит к тому,
что на практике широко используют посредников по
получению специальной информации, необходимой
для принятия решений и анализа ситуации на рынке.

Поэтому важным качеством в человеческом капитале
является умение работать с большими данными –
BigDate Skills.
5 принцип. Принцип стиля управления проявляется в работе в команде. Интеграция накопленного опыта в теории и практике менеджмента в условиях искусственной интеллектуализации позволяют
сегодня говорить о формировании нового направления в теории и практике менеджмента – управление
человеческим капиталом, основой которого может
стать динамическая сетевая организационная структура, основанная в формировании и управлении самонаправляемых рабочих команд. В экономике с высо-
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кой долей работников категории «Знание» сотрудники
вынуждены работать в команде для передачи знания от
одного работника к другому, коллективное размышление становится ключевым в управлении человеческим
капиталом.
6 принцип. Принцип результативности заключается в переход управления на новый уровень, т.е.
в управлении изменениями, а не сохранение на прежнем уровне. Управление изменениями является неотъемлемой частью направлений работ проектной деятельности на предприятиях, целью которого является
достижение результативности обеспечения преобразования. Управление изменениями позволит повысить
эффективность проектной работы за счет синтеза подготовки персонала и бизнес-среды компании к принятию этого изменения, предусматривающего проектом.
Управление изменениями – такое управление человеческими ресурсами, которое помогает изменять восприятие персоналом изменений внутри предприятия, нацелено на обеспечение позитивного отношения
персонала к нововведению и подготовку работников
к получению новых знаний, а также и применению их
в практику деятельности.
7 принцип. Принцип управления обучением персонала. Традиционный подход к управлению человеческим капиталом, основанный на принципах рационального обучения больше не отвечает адекватным
образом на запросы времени и рынка труда. В этой
связи не просто возрастает роль вузовскогo и послевузовского обучения, но и приобретает иное значение
в этой парадигме.
8 принцип. Принцип развития компетенций, при
этом особое значение приобретает интеллектуализация
обучения, заключающееся в «наполнении голов» обучаемых кодифицированными знаниями, «привитии»
им определенных компетенций, таких как владение
иностранным языком – Foreign language Skills, владение навыками работы с большими цифрами работе –
BigDate Skills, а также навыками использования цифровых технологий – Digital Skills.
Выводы
Данные общеметодологические принципы управления человеческим капиталом промышленных предприятий в условиях развития цифровой экономики,
что позволит выбирать правильные инструменты воздействия на повышение эффективности деятельности
предприятий и экономики в целом.
Данное исследование является стартовой точкой
масштабной работы по определению новых векторов
в стратегическом управлении человеческим капиталом
в условиях развития цифровой экономики.
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Цель. Социологический анализ проблем и перспектив институционализации регионального резерва управленческих кадров в контексте создания региональных инновационных управленческих систем.
Методология и методы. Системный подход наряду с методами анализа и синтеза составили методологическую базу настоящего исследования.
Научная новизна и практическая значимость. Осуществлен социологический анализ проблем и перспектив
институционализации региональных резервов управленческих кадров в Российской Федерации на современном
этапе. Новизна исследования заключается в рассмотрении кадрового резерва региона в качестве поликомпонентной социальной технологии управления процессом подготовки управленческих кадров для региональных органов
власти. Анализ проблемного поля позволил определить приоритетные направления совершенствования и эффективной институционализации региональных кадровых резервов.
Ключевые слова: государственное управление, региональный кадровый резерв, социальные технологии,
институционализация.
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Purpose. Sociological analysis of the problems and prospects of a regional administrative reserve institualization in
the context of the establishment of regional innovative management systems.
Methodology and methods. In the present article system approach along with the method of analysis and integrated
synthesis were applied as preferred research methods.
Scientific novelty and practical significance. Analysis of current problems and prospects of regional administrative
reserve institutionalization in the Russian Federation was carried out in this article. The novelty is based on the administrative reserve examination as a multicomponent social technology of process administration of public servant training
for Russian region governments. This approach let to define the most important directions for the further effective development of regional reserves institualization through the problem aspects.
Key words: public administration, regional administrative reserve, social technologies, institutionalization.
Подготовка высококвалифицированных государственных управленцев, сообразных проблемному контексту своего времени и логике общественно-государственного развития, для любого государства и на

любом этапе его эволюционирования – задача насущная и одновременно непростая. Эта проблема, теснейшим образом связанная со всесторонней модернизацией современной России [1], все чаще и громче
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перекликается с проблематикой совершенствования
управленческого мастерства на региональном уровне
с последующим созданием региональных инновационных управленческих систем. В Послании Президента
Федеральному Собранию 2018 г. главой государства
была подчеркнута необходимость «выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих кадров» [2]. В наши дни институционализация подготовки государственных служащих в формате
регионального резерва управленческих кадров заслуживает многоаспектного рассмотрения также с позиций социологического знания.
Как таковой современный институт отечественной
государственной службы детерминирован не только
и не столько традиционными для подобных институтов количественными и динамическими характеристиками, сколько генетическими чертами социальной
организации государственной службы, ее традициями, находящими отражение в институциональной
структуре государственной службы Российской Федерации. Быть может, это одна из составляющих проблемы экстраполяции элементов опыта как Федерации,
так и зарубежного государственного менеджмента
в системе подготовки государственных управленцев
в регионах России. Так или иначе, на региональном
уровне институционализация подготовки управленческих кадров региона осложняется, помимо национальной, также и региональной спецификой. Более
того, актуальность развития региональных резервов
связана с их способностью выступать в качестве действенного агента социализации, поскольку (наряду
с наставничеством) работа с резервистами в рамках
кадрового резерва формирует и совершенствует личностные и профессиональные качества кандидатов на
государственную службу.
Исходя из того, что в институциональном отношении государственную службу можно рассматривать
в качестве системы устойчивых норм и правил, определяющих процесс регулировки деятельности государственной бюрократии [3, с. 18–19], институционализация кадрового резерва региона напрямую связана
с конкретной профессиональной реализацией властных полномочий различных субъектов государственного управления в целях практического воплощения
предписанных им управленческих задач.
Уникальность потенциала того или иного кандидата для конкретной региональной управленческой
среды, уровень его профессионализма и ответственного отношения к предполагаемой работе в региональных органах государственной власти и управления – все эти параметры едва ли возможно подвергнуть
тщательной оценке и апробации лишь в рамках используемых в настоящее время механизмов конкурсного
отбора претендентов и квалификационных экзаменов

государственных служащих. В этом отношении именно
региональный резерв управленческих кадров призван
обеспечить такую поликомпонентность и непрерывность процесса отбора и подготовки кадров, профессионализм которых во многом определит успешность
преодоления проблем социально-экономического развития регионов Российской Федерации в новых условиях хозяйствования.
Институционализация современной модели управления на региональном уровне также требует выработать новые подходы к дефиниции понятия «кадровый
резерв региона», в то время как на сегодняшний день
отсутствует не только общепризнанное определение
кадрового резерва, прочная нормативная база по данному вопросу, но и также и федеральная концепция
создания и функционирования региональных резервов
управленческих кадров. В качестве примера рассмотрим закрепленное нормативно определение резерва
управленческих кадров Свердловской области.
Положение о резерве управленческих кадров
Свердловской области, уже в течение восьми лет
определяющее порядок формирования, подготовки
и исключения из резерва управленческих кадров области, рассматривает резерв управленческих кадров
в качестве группы лиц из числа руководящих работников, занятых в сфере управленческой деятельности не
менее трех лет, отвечающих квалификационным требованиям к соответствующим управленческим должностям, и обладающих профессиональной компетентностью, необходимыми деловыми, личностными
и морально-этическими качествами [4, п. 2 гл.1].
Для последовательной и устойчивой институционализации кадровых резервов госуправленцев в качестве специфической социальной технологии подготовки, адаптации и повышения профессионального
мастерства государственных служащих особую значимость приобретает усовершенствование существующих принципов (условий) включения кандидата в соответствующий кадровый резерв региона.
В качестве ключевого принципа организации и деятельности кадрового резерва следует назвать принцип равности доступа граждан Российской Федерации
к государственной службе, закрепленный в ст. 32 Конституции Российской Федерации. Данный организационный принцип означает, что при организации регионального кадрового резерва на конкурсной основе
(наряду с любым другим резервом управленческих
кадров для системы государственной службы России)
не допускается дискриминация по каким-либо основаниям. Более того, названный принцип также обеспечивает гласность при проведении конкурсных процедур
в целях формирования кадрового резерва региона на
замещение вакантных должностей в системе государственной службы.
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Во-вторых, в целях обеспечения стабильности
гражданской службы, выступающей также в качестве важнейшего принципа организации кадрового
резерва, формирование кадрового фонда происходит
мотивированно и прежде всего осуществляется с учетом актуальной и возможной в последующем реальной потребности органов государственной власти
Российской Федерации в кадровых ресурсах. В социологическом понимании институционализация регионального кадрового резерва на основе этого принципа будет означать созданий условий для реализации
социального контроля посредством применяемого во
властной среде социального взаимодействия. Иными
словами,
В-третьих, к числу наиболее важных принципов формирования госрезерва кадров для региона
можно отнести принцип объективности при отборе
кандидатов для включения их в соответствующий
кадровый резерв региона. В этих целях обязательно
следует учитывать профессиональный уровень кандидата, по разработанной и утвержденной системе оценить его профессиональные и личностные качества,
а также соответствие действующим квалификационным требованиям при поступлении на государственную гражданскую службу [5, с. 248–251]. Обратившись к примеру формирования регионального резерва
управленческих кадров Свердловской области, в котором по состоянию на начало ноября 2018 г. состоят
128 кандидатов [6], сопоставим вышеперечисленные принципы с принципами формирования резерва
названном регионе.
Положение о резерве управленческих кадров
Свердловской области устанавливает следующие принципы формирования кадрового резерва:
1) соблюдение законодательства Российской
Федерации;
2) учет текущей и перспективной потребности
в замещении руководящих должностей;
3) персональная ответственность руководителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области за обеспечение условий для профессионального развития резервистов;
4) всесторонняя и объективная оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов на включение в резерв управленческих кадров;
5) открытость и прозрачность процедуры отбора
и работы с резервистами;
6) эффективность использования резерва управленческих кадров [4, п. 5 гл. 1].
Как мы видим, рассматриваемое Положение соответствует общей практике и содержит в себе все три
базовых принципа – равность доступа (следует из
соблюдения законодательства Российской Федерации),
стабильность гражданской службы и объективность

при отборе (на основе всесторонней и объективной
оценки профессионально-личностных качеств кандидатов, а также с учетом открытости и прозрачности
процедуры отбора и работы с резервистами).
Интересно отметить, что наряду с понятием
кадрового резерва, в зарубежной литературе и практике используется термин «кадровое обеспечение»
(реорlеwаrе), введенный в научный оборот Томом де
Марко и Тимоти Листером. Под «кадровым обеспечением», как правило, подразумевают совокупность
мер и средств, подчиненных пяти базовым принципам, которые были сформулированы Бэрри Боемом:
годность к осуществлению профессиональной деятельности; распределение работ в соответствии с квалификацией кандидата; существующее продвижение
по службе; пропорциональное распределение ресурсов внутри профессиональной группы; постепенное
уменьшение объема работ (с устранением несоответствий). Последнее предусматривает освобождение
от обязанностей исполнителей, не способных внести
положительный личный вклад в деятельность коллектива [7, с. 44]. Данный подход представляет не только
теоретическую, но и прикладную ценность, которая
может быть связана с привнесением в процесс институционализации кадрового резерва региона гораздо
большую целевую ориентированность; в конечном
счете это должно содействовать, с позиции социологического знания, вертикальной мобильности лиц, включенных ранее в кадровый резерв региона, поскольку
при реализации поставленных задач управленец будет
ориентирован на выполнение новых задач, предусматривающих в том числе смену позиции во властной
иерархии (расширение полномочий или их качественная трансформация).
Непосредственный механизм организации участия кандидатов в конкурсном отборе на включение
в кадровый резерв государственного органа определен ст. 64 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004 № 79-ФЗ. Кадровый резерв на гражданской
службе формируется для оперативного замещения
вакантных должностей гражданской службы. В отличие от этого, конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы не осуществляется в случае наличия претендента, который был ранее включен
в кадровый резерв на гражданской службе и который
продемонстрировал соответствие всем квалификационным требованиям, предъявляемым по должности [8].
Как отмечает российский исследователь
Р. И. Акьюлов, на сегодняшний день существует набор
факторов, позволяющих разработать и определить
конечную цель государственной региональной кадровой политики [9, с. 266], что в свою очередь, применимо в отношении целевых установок функциониро-
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вания региональных кадровых резервов в Российской
Федерации:
1) научно-исследовательское обеспечение кадровой политики посредством учреждения соответствующих исследовательских площадок и государственных учреждений (при условии обеспечения последних
заказами);
2) совершенствование материально-технической
составляющей в совершенствовании подготовки государственных управленцев;
3) обеспечение положительно динамики эффективности научно-образовательных и учебных заведений на современном этапе;
4) модернизация кадровых технологий и форм
управления человеческими ресурсами.
Эффективная институционализация регионального
резерва управленческих кадров едва ли возможна без
интеграции в ее теоретический и прикладной блоки
подходов, которые были сформулированы результате
разработки системного (а впоследствии и ситуационного подходов) к трудовым ресурсам. Речь о т.н. новой
управленческой технологии, получившей название
«управление человеческими ресурсами» [10, p. 68]. Эта
технология согласуется с базовым для современной
социологии управления пониманием процесса управления в качестве последовательного стратегического
подхода к управлению самыми ценными активами
организации (людьми), работающими в этой организации, и которые лично по отдельности и коллективно
осуществляют свой вклад в достижение организационных целей [11, p. 480–484].
Таким образом, проблемы институционализации
региональных резервов управленческих кадров можно
подразделить на три крупных блока. Во-первых, это
проблемы в сфере правового регулирования: от проблем урегулирования правоотношений в этой сфере до
нормативного закрепления методик работы с резервистами. Иначе эту группу проблем можно назвать организационными. Во-вторых, это блок проблем, связанных с оценкой имеющихся навыков, знаний и умений
у кандидатов, а также их потенциала. Наконец, наиболее проблемных с точки зрения обеспечения горизонтальной и вертикальной ротации, является третий блок,
связанный с реализацией трудового потенциала в виде
конкретного назначения на должность государственной службы.
Представляется, что оптимизация организационных и ротационных мероприятий в рамках кадрового
резерва региона требует кооперации всех участников процесса государственного кадрового рекрутинга:
ответственных за формирование резерва лиц и самих
участников. Такая кооперация требует, в том числе,
анализ уровня существующей в России интеграционной мобильности (профессиональная преемственность

детей госслужащих) и повышения социального контроля в данной сфере. Применение современных социальных технологий управления и изучение зарубежного
опыта также способны содействовать формированию
устойчивой и эффективной модели подготовки будущей
управленческой элиты российских регионов.
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Постоянно возрастающая роль государственных и региональных коммерческих банков в российской экономике вызывают необходимость непрерывно совершенствовать их работу.
Цель: проанализировать проблемы улучшения условий труда, поиск рациональной и эффективной системы
мотивации и стимулирования труда банковских служащих, улучшение социально-психологического климата
и организационной культуры банковских организаций.
Методы исследования: анализ статистики и других документов, массовый опрос служащих банка (опрошено 400 человек).
Результаты исследования: на основе анализа статистики, массового опроса банковских служащих выявлены
проблемы и особенности управления банками, структуры мотивации и удовлетворенности трудом.
Научная новизна: определение влияния условий труда, системы мотивации и стимулирования труда на
эффективность и удовлетворенность служащих своей трудовой деятельностью с учетом региональных условий,
в чем выражается и практическая значимость статьи.
Ключевые слова: банк, банковский служащий, система мотивации труда, условия труда, удовлетворенность
работой.
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The ever-increasing role of state and regional commercial banks in the Russian economy makes it necessary to continuously improve their work.
Purpose: to analyze the problems of improving working conditions, the search for a rational and effective system of
motivation and stimulation of labor of bank employees, improvement of the socio-psychological climate and organizational culture of banking organizations
Methods of research: analysis of statistics and other documents, mass survey of bank employees (400 people were
interviewed).
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Results of the study: based on the analysis of statistics, a mass survey of bank employees, problems and features of
bank management, structures of motivation and job satisfaction were identified.
Scientific novelty: determining the influence of working conditions, the system of motivation and stimulation of labor
on the efficiency and satisfaction of employees with their work activities, taking into account regional conditions, in which
the practical significance of the article is expressed.
Key words: bank, bank clerk, labor motivation system, working conditions, job satisfaction.
В современный период развития российского
общества все возрастающее значение для экономики
приобретает кредитно-финансовая сфера, в которой
центральное место занимают государственные и региональные коммерческие банки. Банки – это важнейшие экономические институты, которые осуществляют
широкий круг социальных функций, аккумулируют
денежные средства индивидуальных вкладчиков
и юридических лиц и используют их для социальноэкономического развития страны и ее регионов.
Ограниченные ресурсы, ужесточение государственного контроля посредством банковского законодательства, неблагоприятная политическая ситуация
в мире и экономическая нестабильность вынуждают
банки искать результативные способы работы для того,
чтобы укреплять свои позиции на рынке банковских
услуг. На этом фоне особую актуальность приобретают
проблемы управления персоналом, так как именно от
правильно построенной системы стимулирования
зависят результаты работы сотрудников и дальнейшее
развитие организации.
В условиях рыночных отношений роль банков закономерно повышается, что приводит к увеличению объема их работы, а также к повышению требований к служащим банка и другим его сотрудникам. Банковские
служащие составляют сегодня многочисленную группу
в социальной структуре общества, а по своему материальному и социальному положению значительная
часть их может быть отнесена к среднему классу, который рассматривается как опора экономических преобразований и основа социальной стабильности. В связи
с этим проблемы повышения эффективности работы
персонала банков, подготовка кадров банковских служащих, повышение их квалификации, разработка всеобъемлющей системы мотивации и стимулирования,
совершенствование условий труда выступают важнейшими задачами развития кредитно-финансовых организаций. Недостаточное внимание к кадровым вопросам
приведет к снижению профессиональной компетенции
банковских служащих, что чревато дезорганизацией
инвестиционной деятельности, такими негативными
социальными последствиями как несвоевременные
выплаты зарплат, пенсий и различных пособий.
Исследование актуальных проблем управления
персоналом приобретают все большую значимость

для менеджмента, так как руководители могут эффективно управлять только в том случае, если будут знать
и понимать механизм формирования мотивационной
сферы человека, мотивы и стимулы трудовой деятельности. Эти проблемы постоянно встают перед руководителем, и его задача – умело использовать мотивы
и стимулы труда для повышения эффективности деятельности организации с учетом ее особенностей
и ценностных ориентаций работников.
Теоретической основой исследования являются научные работы социологов и психологов, внесшие большой
вклад в разработку методологии исследования управления общественными отношениями, в частности Питирим Сорокин – о социальной структуре и социальной
мобильности [1, с. 295–424], организационного поведения – Джекоб Морено [2, с. 198–224], вопросов мотивации поведения личности – Абрахам Маслоу [3, с. 46–128].
Они рассматривали эту проблему в основном с точки зрения теории ролей и статусов, как приспособление индивида к предписанным нормами, социальным ролям.
Среди отечественных авторов, заложивших теоретическую базу теории, социологии и управление организацией, можно назвать Т. И. Заславскую [4, с. 205 –
544], Б. З. Мильнера [5, с. 33 – 336], А. И. Пригожина [6,
с. 209 – 428] и др. Их исследования были тесно связаны
с разработками проблем регулирования общественных
отношений, организационного поведения и эффективности управления организацией в условиях социальных трансформаций и непрерывных организационных изменений. В этих работах и других выдвинут
ряд фундаментальных положений о социальной адаптации личности в условиях социальных преобразований в контексте модернизации российского общества.
Проблема адаптации человека в процессе реформирования российской экономики в социально-экономическом и политическом аспектах приобрела особую
остроту в условиях становления рыночного общества.
Основоположник административной школы менеджмента Анри Файоль, выделял пять основных
функций управления, одной из которых он назвал
мотивацию, под которой он прежде всего понимал «…
процесс достижения баланса между целями компании
и работника для наиболее полного удовлетворения
потребностей обоих» [7, с. 5]. Многие работы современных авторов рассматривают банковских служащих
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очень узко как профессиональную группу, игнорируя
социологическую составляющую: вхождение в профессиональную группу и ее роль в социальной структуре общества, особенности условий и характера труда.
В современном менеджменте существует множество теорий мотивации. Для банковских служащих
наиболее инструментальны содержательные теории
мотивации, к числу которых относится, прежде всего,
концепция иерархии потребностей А. Маслоу. Абрахам
Маслоу в своей доктрине расположил 5 мотивирующих
человека потребностей в иерархическом порядке: физиологические потребности, потребности в безопасности,
потребности в принадлежности г группе, потребности
в уважении, потребность в самореализации [8, с. 60–68].
Чтобы полностью реализовать свой потенциал и самореализоваться, работник должен сначала удовлетворить
низшие потребности, затем активируются высшие.
В данной статье мы попытаемся на основе результатов проведенного нами социологического исследования выявить особенности банковских служащих как
особой профессиональной группы, определить личные
качества и ценностные ориентации банковских служащих. Целью данной статьи является анализ актуальных
проблем деятельности банков, прежде всего особенностей деятельности банковских служащих.
Эмпирическую базу исследования составили статистические материалы по региону (Свердловская
область) и обстоятельное социологическое исследование, проведенное в октябре – декабре 2017 года под
руководством и непосредственным участием авторовстатьи в региональных отделениях банков (Свердловская область), преимущественно в городе Екатеринбурге. При проведении исследований кроме анализа

Таблица 1. Возрастные группы служащих, отобранных
для массового опроса

Возраст, лет

Количество опрошенных, %

До 30

25

31–40

52

41–50

16

51–60

6

Старше 60

1

документальной информации и статистических данных были использованы методы наблюдения, а также
массовый анкетный опрос, в ходе которого было опрошено 400 банковских служащих.
Для опроса было отобрано с учетом образования
и рода занятий:
• по полу – 40 % мужчин и 60 % женщин;
• по возрасту – см. таблицу 1.
Около половины из них (53,8 % опрошенных) проработали в банках менее 6 лет, от 6 до 12 лет – 24,0 %
и 12 и более лет – 22,2 % опрошенных служащих.
Отрадно отметить, что увеличивается доля лиц, оформленных на постоянной основе и имеющих бессрочный трудовой договор: с 71,7 % (на предыдущем месте
работы) до 86,1 % опрошенных служащих (на нынешнем месте работы) (таблица 2). Хорошо известно,
что 10–15 лет назад нередко преобладали работники,
оформленные временно.
Финансово-экономическая сфера стала одной из наиболее динамично развивающихся в нашей стране. Чис-

Таблица 2. Какая форма занятости была у Вас на предыдущем месте работы и какая в настоящее время?

На предыдущем месте работы
Форма занятости

В настоящее время

Количество

% от числа
опрошенных

Количество

% от числа
опрошенных

353

86,1

294

71,7

Срочный трудовой договор

35

8,5

42

10,2

Работа на неполную ставку

1

0,2

10

2,4

Временное непостоянное рабочее место

7

1,7

9

2,2

Договор подряда

0

0

8

1,9

Агентский договор

0

0

5

1,2

Удаленная работа

1

0,2

4

1,0

Возмездное оказание услуг

0

0

2

0,5

Договор поручения

0

0,0

1

0,2

Работа по вызову

0

0,0

1

0,2

Бессрочный трудовой договор (постоянное
рабочее место)
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Таблица 3. Количество действующих кредитнофинансовых организаций и их филиалов на 01.09.18

Регион

Количество Количество
банков
филиалов

Свердловская область

10

43

Уральский Федеральный
округ

24

114

512

43

Российская Федерация

ленность персонала в последние десятилетия здесь
выросла в десятки раз. Профессия банковского служащего пользуется популярностью и имеет высокий социальный и профессиональный престиж в обществе. Об
этом говорит и то, что значительно увеличилось количество учебных заведений, ведущих подготовку специалистов для финансово-кредитной сферы. Изменился и половозрастной состав банковских служащих. Если ранее
традиционным для банковской сферы была высокая доля
женщин (91 %), то теперь он значительно снизился, хотя
сохраняется асимметрия в пользу женщин (68 %). Кадровый состав банков постоянно омолаживается.
Численность банковских работников в последние
десятилетия постоянно возрастала и только в последние кризисные годы несколько сократилась. Так, численность работников Банка России в 2017 году увеличилась на 0,9 тыс., или на 2 %, и составляла 55,6 тыс.
человек. При этом среднемесячный доход на одного
служащего Банка России в 2017 году составил
148 222 рубля против 142 239 рублей в 2016 году [1;
10]. Численность банковских работников одного из
крупнейших банков России – Сбербанка в 2017 снизилась на 4 % по сравнению с 2016 годом и составила
249,6 тысячи человек, как это следует из квартального
отчета кредитной организации. При этом доходы банковских служащих заметно выше работников других
массовых профессий [1; 11]. Эти данные показывают,
что банковские работники составляют достаточно многочисленную социальную группу с доходами, превышающие средний заработок в стране и по регионам.
Вместе с тем финансово-кредитная страта как профессионально-структурная группа не обладает пока
выраженной социальной стабильностью. Здесь происходят постоянные изменения, связанные с реструктуризацией социально-профессиональной структуры
и высокой текучестью кадров. Профессия банковского служащего предъявляет определенные требования к компетенциям и личным качествам. Эти особые
требования обусловлены особенностями профессиональной деятельности. Так, например, как и все служащие, связанные с финансовой информацией, от
банковских служащих требуется способность к дли-

тельной концентрации внимания. Они должны обладать высокой дисциплинированностью, поскольку им
приходится работать в полном соответствии с множеством правил и норм законодательства. Поведение служащих регулируется служебными инструкциями, нарушение которых может повлечь тяжелые последствия,
например, в случае утечки важной служебной информации или грубой ошибки при оформлении документов. Содержание и характер труда способствуют тому,
что со временем у банковских служащих развиваются
такие черты характера, как педантизм и консервативность, нормативное мышление, что может вызвать профессиональные деформации сознания личности.
У банковских работников формируются и другие
качества, свойственные работникам кредитно-финансовой сферы и зависящие от особенностей самой
отрасли или конкретной профессиональной специализации работника. Некоторые качества обусловлены
различиями российских банков по масштабу, роду деятельности, специализации работника, а также спецификой корпоративных правил внутреннего распорядка.
В частности, одни требования предъявляются к работнику, занятого кредитованием крупного бизнеса, и другие при работе с физическими лицами, требующей
соблюдение более строгих этических правил и предъявляющих более высокие требования к стрессоустойчивости и психологической выдержке. Совсем другие
требования предъявляются к служащим банка, занятых
кредитованием, либо аудитом, сотрудникам бухгалтерии или к специалистам по безопасности, по информационным технологиям.
Для кредитного инспектора на первом плане – психологические навыки, поскольку для них важно умение оценить клиента по его поведению, им приходится
решать, стоит дать кредит человеку или нет. Инспектор должен уметь анализировать и проверять данные о доходах и собственности, а главное – из беседы
с клиентом понять, вернет ли он деньги, каковы риски
банка. Кредитные инспекторы, работающие с юридическими лицами, изучают финансовые и юридические
документы и проверяют их подлинность. Они должны
хорошо разбираться в тонкостях бизнеса.
По-разному складывается и карьера банковских
служащих. Многое зависит от того, намерен ли работник стать руководителем, либо собирается далее работать в качестве специалиста. Если приоритетом избирается карьерный рост, то становится необходимым
соответствующее повышение квалификации, расширение профессионального кругозора, а также развитие
коммуникативных и управленческих знаний и навыков, изучать специфику банка и банковской отрасли
в целом. Постепенно такой служащий сможет продвигаться по служебной лестнице, возглавить отдел,
управление или департамент.
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Если же служащий хочет стать профессионалом,
ему необходимо глубже изучить избранное направление банковской деятельности, осваивать профессиональные знания и технологии работы. Кредитный
инспектор будет приносить все большую пользу своему банку, одновременно увеличивая свои доходы.
Разумеется, для квалифицированной профессиональной деятельности или успешной карьеры необходимо специальное образование. Если примерно десять
лет назад еще допускали к работе банковского служащего без специального образования, то сейчас это
случается все реже. Руководители банков осознали,
что экономическое образование для служащего необходимо. Теперь кредитно-финансовые организации
требуют от своих работников профильного образования. Сегодня рынок труда в банковской сфере меняется. Поскольку ранее на низовых должностях в банках
была высокая текучесть кадров из-за низкой зарплаты
для лиц с высшим образованием, то сейчас банки на
такие должности стали больше принимать выпускников колледжей, практикоориентированное образование
которых больше соответствует содержанию работы на
низовых должностях. В частности, практика показыТаблица 4. Отношение к труду и оценка условий труда
банковских служащих

Отношение к труду и оценка условий труда

Балл*

Коллеги на работе относятся ко мне с уважением

4,4

Работник оставляет за собой право осуществлять поиск новой, более безопасной работы,
в условиях кризиса

4,4

Работник должен ориентироваться на карьеру
и умело управлять ею

4,2

Я заслужил уважение за работу, которую я делаю

4,2

Мой руководитель заботится о профессиональном развитии своих сотрудников.

4,1

Я горжусь своей работой и не скрываю этого

4,1

Моя заработная плата адекватна моим трудовым
усилиям

3,9

Работа это только работа. Человек всегда должен искать для себя лучшие условия занятости

3,6

Я свободно могу выражать свое мнение о том,
что происходит на работе

3,6

Система мотивации, функционирующая в моем
банке, соответствует моим личным предпочтениям

3,5

* Балл рассчитан по формуле средневзвешенной величины, по пятибалльной оценке каждого пункта, где 1 –
низший балл («совершенно не согласен»), 5 – высший
балл («полностью согласен»).

вает, что выпускники колледжей гораздо лучше знают
банковский бухучет, принципиально отличающийся от
бухучета предприятий. Кроме того, первоначальные
требования по зарплате у них ниже, а для работы операциониста или кассира университетского образования
не требуется.
В нашем исследовании высшее образование имеют
96,6 % опрошенных служащих, причем из них высшее
экономическое только около половины (53,6 %). Высокая численность персонала с высшим образованием
объясняется тем, что опрос проводился преимущественно в центральных офисах банков. В периферийных филиалах и отделениях банка немало сотрудников
со средним специальным образованием.
Результативность трудовой деятельности, как
известно, в значительной степени зависят от удовлетворенности трудом, условиями и характером работы.
О ценностях банковских служащих, их отношении
к труду дают представление данные таблицы 4, в которой приводятся результаты массового опроса банковских служащих.
Данные таблицы показывают, что банковские служащие больше всего ценят уважение коллег и свободу
(право) выбора места работы, возможность свободно
выражать свое мнение о происходящем на работе,
а также перспективы сделать карьеру. Для сотрудников банка очень важно, чтобы заработная плата была
адекватна трудовом вкладу, что можно еще назвать
приверженностью принципу справедливости. Соответственно с учетом этих мнений строится система мотивации в организации.
Руководители высшего, особенно среднего и низового уровня управления далеко не всегда четко представляют, какие стимулы и способы их применения
наиболее эффективно воздействуют на подчиненных. Эта проблема присуща не только российским,
но и многим организациям во всем мире. Исследования, проведенные в развитых странах Западной
Европы и Северной Америки, показывают, что руководители часто переоценивают действенность и значимость для работников материальных мотивов, прежде
всего зарплаты, и недооценивают внутренние побуждения к работе – самостоятельность, инициативность,
творчество, стремление к самоутверждению и желание
достичь высоких результатов.
Удовлетворенность трудом и своей работой служащих банка зависит от социально-психологических факторов – социального самочувствия, морального климата. Результаты опроса банковских служащих по этим
вопросам представлены в таблице 5 (стр. 160).
Из десяти выбранных социально-психологических факторов удовлетворенности трудом банковские служащие на первые места выделили ценность
качественной работы, наличие необходимых ресур-
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сов для работы (хорошие условия труда), справедливая оценка результатов работы. В целом можно сделать
вывод, что данные таблицы 3 и 4 отражают потребности и ценности банковских служащих, которые могут
быть использованы для разработки и совершенствования системы мотивации и стимулирования труда банковских служащих.
Результаты опроса показывают, что в банковской сфере используется широкий спектр нематериальных средств стимулирования, которые получили
общее название «социальный пакет». На втором месте
по популярности – повышение заработной платы. Эти
два стимула относятся к материальным, а вот на третьем месте – нематериальный стимул – похвала. Другие стимулы могут быть отнесены и к материальным,
и к нематериальным, однако по своему содержанию
могут быть отнесены к «социальному пакету», создающий привлекательность работы в банковской сфере.
Руководители нередко недооценивают такие стимулы к труду, как своевременное информирование сотрудников о различных сторонах деятельности
Таблица 5. Социально-психологический климат
и удовлетворенность трудом

Социально-психологические факторы

Балл*

В моем банке ценится качественное выполнение работы

4,4

В целом, я доволен своей работой в банке

4,2

Ресурсы (например, материалы, оборудование)
распределены справедливо среди сотрудников

4,2

Я думаю, что моя работа оценивается справедливо

3,9

Я чувствую, что отлично справляетесь с обязанностями на работе

3,9

Руководство в моем банке справедливо относится к работникам

3,7

Я чувствую, что мои профессиональные дела
идут так, как задумано

3,7

В моем Банке сотрудники могут открыто говорить с руководством, не опасаясь негативных
последствий

3,7

В моей работе происходят изменения, приводящие к потере ценных для меня аспектов (например: коллектив, возможность обучения, уважение, возможность карьерного роста).

2,4

У меня есть ощущение, что то, чем я занимаюсь
на работе, не имеет особого смысла.

2,1

* Балл рассчитан по формуле средневзвешенной величины, по пятибалльной оценке каждого пункта, где 1 –
низший балл («совершенно не согласен»), 5 – высший
балл («полностью согласен»).

предприятия, хорошую психологическую атмосферу
и моральный климат в коллективе. Еще меньше учитывается перегруженность или недогруженность работой, нечеткие распоряжения и неясность служебных
обязанностей (должностных инструкций). Негативно
воспринимается служащими необоснованная критика,
отсутствие признания.
Известный японский предприниматель и менеджер Акио Морита, основатель корпорации Sony, раскрывая особенности японской модели управления
персоналом, отмечает необходимость учитывать внутренние мотивы работника к труду: «Все же я считаю большой ошибкой мнение о том, что деньги – это
единственный способ вознаграждения людей за труд.
Людям нужны деньги, но они хотят получить удовольствие от своей работы и гордиться ею» [12; 17]. Любая
неудовлетворенная потребность может мотивировать
поведение, а доминирующая потребность есть основной мотив трудовой деятельности. Согласно закону
возвышения потребностей, только когда удовлетворены жизненно важные потребности, тогда становятся
доминантными высшие.
Важное место в системе нематериальной мотивации занимают социально-психологический климат,
доверие к менеджменту, взаимоотношения работников с коллегами и руководителями, социальное самочувствие служащих. Одно из центральных мест здесь
занимают отношения между работниками и руководителями. Оценка служащими этих взаимоотношений
представлены в таблице 6.
Судя по результатам опроса, в банковской сфере
преобладают благоприятные взаимоотношения служащих с непосредственными руководителями и руководством банков в целом. Высокие оценки служащих
отражают характер социально-психологического климата, сложившийся стиль руководства, внимательное
отношение к сотрудникам, хотя часть сотрудников и не
удовлетворена отношением руководства к себе, полагая,
что их «не замечают в дискуссиях или встречах, которые имеют отношение к работе». Вместе с тем, тех, кто
утверждает, что о его мнении «спрашивают по вопросам, имеющим значимое отношение к работе» (74,4 %
опрошенных) значительно больше тех, кто считает,
что «никто не хочет говорить со мной о работе» (5,4 %
опрошенных служащих). В то же время одна треть
опрошенных служащих (33,1 %) заявила, что не участвует «в процессе принятия решений в банке», хотя
46,1 % опрошенных с этим суждением не согласны.
Таким образом, результаты нашего исследования
позволили раскрыть некоторые особенности управления персоналом в банковской организации, охарактеризовать сложившуюся систему стимулирования и мотивации служащих банка, показать взаимосвязь основных
факторов и специфики мотивации служащих банка.
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Таблица 6. Оценка служащими своих взаимоотношений
с руководителями

Мой руководитель говорит мне прямо, что он
ожидает от меня

4,3

Мой непосредственный руководитель открыт для
идей и предложений со стороны сотрудников

4,2

Я доверяю моему руководителю

4,2

Я могу выразить свое мнение о том, как улучшить свою работу, её организацию.

4,1

Мой руководитель заботится о профессиональном развитии своих сотрудников

4,1

В моем банке сотрудники могут открыто говорить с руководством, не опасаясь негативных
последствий

3,7

Я свободно могу выражать свое мнение о том,
что происходит на работе

3,6

В банке интересуются моим мнением о стратегических вопросах развития

2,6

Меня спрашивают о моем мнении по вопросам,
имеющим значимое отношение к моей работе

3,8

Меня часто не замечают в дискуссиях или встречах, которые имеют отношение к моей работе

1,6
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Я чувствую, как будто никто не хочет говорить
со мной на работе

1,5

References:

Взаимоотношения служащих
с руководителями

Балл*

* Балл рассчитан по формуле средневзвешенной величины, по пятибалльной оценке, каждого пункта, где 1 –
низший балл («совершенно не согласен»), 5 – высший
балл («полностью согласен»).

В процессе исследования были выявлены преобладающие ценности банковских служащих и необходимость их
учета при разработке системы стимулирования и мотивации трудовой деятельности, взаимосвязь мотивации
с социально-психологическими факторами. В системе
мотивации важно гармонично сочетать материальные
и нематериальные формы стимулирования, принимать
во внимание субъективные предпочтения служащих.
Необходимо совершенствовать организационную
культуру банка, развивать корпоративно-культурные
элементы организации и их влияние на формирование
личности и трудовое поведение служащего. Только комплексный подход к решению проблем управления персоналом может обеспечить успешное развитие банка.
Литература:
1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / под ред.
А. Ю. Согомонова. М.: Политиздат, 1992. 543 с.
2. Морено Я. Психодрама. М.: Психотерапия, 2008. 496 с.

1. Sorokin P. Man. Civilization. Society / ed. A. Yu. Soghomonov. M: Politizdat, 1992. 543 p.
2. Moreno J. Psychodrama. M.: Psychotherapy, 2008. 496 p.
3. Maslow A. Motivation and personality. SPb: Peter, 2003.
352 p.
4. Zaslavskaya T. I. Societal transformation of the Russian society. Activity-structural concept. M.: Delo, 2003. 568 p.
5. Milner B. Z. Organization Theory. M.: Infra-M, 2008. 864 p.
6. Prigogine A. I. Goals and values. New methods of working
with the future. M.: Delo, 2010. 432 p.
7. Klochkov A. K. KPI and staff motivation. A complete collection of practical tools M.: Eksmo, 2010. 209 s.
8. Maslow A. G. Motivation and Personality: SPb: Peter, 2009.
352 p.
9. Information about the banking system of the Russian Federation. The official site of the Central Bank of the Russian Federation. [e-resource]. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtID=lic (date of reference 16.10.2018).
10. TASS-Bank of Russia. [e-resource]. URL: https://tass.ru/
ekonomika/5177884 (date of reference 16.10.2018).
11. The average number of Sberbank employees in
2017 decreased by 4 %. [e-resource]. URL: https://1prime.
ru/finance/20180214/828454521.html (date of reference
16.10.2018).
12. Morita A. Sony. Made Japan. M.: Alpina Business Books,
2018. 288 p.

161

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Бутко Г. П.
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры стратегического и производственного менеджмента, Уральский
государственный горный университет (Россия), 620099, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, gpbutko@mail.ru

Поротников П. А.
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин, Уральский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (Россия), 620060, г. Екатеринбург, пер. Родниковый, 7,
pekin-auto@mail.ru

УДК 338.24.001.85
ББК 65.050р
Цель: изучение влияния подготовки кадров на всех этапах образовательного процесса на конкурентоспособность отечественных предприятий.
Методы: осуществлен анализ отечественного и зарубежного опыта подготовки управленческих кадров
и используемых стратегий при формировании конкурентоспособного управленческого персонала; проанализированы показатели подготовки управленческих кадров в системе высшего образования Российской Федерации.
Результаты: выявлены различия в формировании управленческих кадров отечественных и зарубежных предприятий; определены тенденции незначительного сокращения общего числа обучающихся по программам высшего образования, а также определено существенное снижение государственной поддержки формирования конкурентоспособных управленческих кадров в системе высшего образования.
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управленческих кадров, обоснована актуальность поддержки со стороны государства обучающихся по направлениям подготовки менеджмент и экономика в системе высшего образования.
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В настоящее время большинство предприятий России имеют, по сравнению с развивающимися странами,
достаточно высокий потенциал, выражающийся в первую очередь в наличии квалифицированного персонала. Качественное базовое образование, полученное
нашими специалистами в России, позволяет им быстро
учиться, самостоятельно получать новые навыки, а,
следовательно, менять профессию, что важно в условиях рыночного хозяйства. Таким образом, наличие
квалифицированных кадров является существенным
преимуществом российских предприятий.
Улучшение управленческих навыков персонала
играет важнейшую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятий. Эту проблему можно решить
двумя способами: первый – повысить квалификацию существующих менеджеров, а второй – заменить
менеджеров более квалифицированными работниками.
Первый способ кажется более простым и оптимальным.
Но сегодня сложно найти высококвалифицированного
менеджера, способного эффективно работать в современных сложных условиях. Для проведения действенных изменений в работе компании, требуется менеджер
с определенным набором знаний и опытом управления
в условиях кризиса. [1]. Попытки обучения на краткосрочных курсах большого количества антикризисных
менеджеров не дали желаемого результата, возможно
в силу отсутствия для них необходимого количества
рабочих мест. В нашей стране существует несколько
десятков компаний, где управляющие не только смогли
преодолеть кризис, но и создали системы, позволяющие компаниям эффективно работать в условиях
рыночной экономики.
Вторым способом повышения качества управления, является привлечение заграничных специалистов,
но это сопряжено с такими сложностями, как различие культур и принципов ведения бизнеса. Если обратиться к опыту других стран, то наиболее приемлемой
выглядит модель управления, где иностранные специалисты привлекаются к созданию рекламы, маркетингу,
продажам, продвижению товаров на рынке под полным
контролем и руководством российских специалистов.
Третьим возможным способом повышения качества менеджмента является переподготовка уже работающих на предприятии управляющих и создание
условий ротации кадров.
Для улучшения качества любой работы, в том
числе и управленческого аппарата, необходимы моти-

вация и контроль. Мотивация работников возможна
различными способами, например, доля в капитале
компании, премии от прибыли, опционы. Но современное налоговое законодательство, побуждает руководителей скрывать доходы предприятия. Таким образом, приведенные способы мотивации практически не
работают [2].
Контроль эффективности управления должны осуществлять собственники компаний. Но в результате
проведенной приватизации в большинстве случаев
собственники предприятий одновременно являются
и ключевыми менеджерами, что делает бессмысленным сам контроль. Кроме того, в результате приватизации руководителями предприятий далеко не всегда
оказались эффективные менеджеры.
Особенно важным аспектом обеспечения конкурентоспособности кадров является выполнение системой высшего образования «рыночного заказа» на
управляющие кадры в различных отраслях экономики.
С начала 1990-х в высшем образовании размывалась
отраслевая специализация при подготовке специалистов. В борьбе за абитуриента ВУЗы открывали специальности, в том числе по направлениям менеджмент
и экономика, по которым не могли обеспечить высокий
уровень компетенций будущих специалистов. Последние годы наметилась обратная тенденция – сокращение
непрофильных направлений подготовки, ликвидация
«неэффективных» высших учебных заведений. Так,
согласно Доклада Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О реализации государственной политики в сфере
образования» на 2018/19 учебный год 46,5 % контрольной цифры приема (далее КЦП) выделено на инженерныенаправления подготовки и специальности, 11,09 %
КЦП – на направленияподготовки и специальности
в области наук об обществе, 9,75 % – в областиестественных наук, 9,25 % – педагогические, 8,8 % – медицинские [3].
Статистические данные приема студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры за 2013 – 2017 годы, составленные по материалам отчетности Министерства образования и науки [4]
представлены в таблице 1 (стр. 164).
Анализируя данные набора, можно сделать вывод,
что количество принятых за последние пять лет неизменно уменьшается, в среднем на 2,17 % в год, при
этом число бюджетных мест увеличивается, но мень-
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Таблица 1. Показатели приема в образовательные организации высшего образования за период с 2013 по 2017 годы

Годы

Показатели

2013

Принято по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, чел.

2014

2015

2016

2017

1 246 484 1 191 720 1 221 791 1 157 844 1 141 988

в том числе за счет бюджетных ассигнований, чел.
Процент бюджетных мест, %
Принято по направлениям «Экономика», «Менеджмент», чел.
в том числе бюджетных мест, чел.

499 082

487 980

523 003

518 000

515 519

40

41

43

45

45

332 586

289 525

259 733

164 526

146 194

34 968

30 830

30 052

23 199

19 246

Процент от общего числа принятых по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», %

27

24

21

14

13

Процент бюджетных мест по направлениям «Экономика»,
«Менеджмент» среди общего числа бюджетных мест, %

7

6

6

4

4

шими темпами – 0,8 % в год. Данная тенденция представлена на рис. 1.
Подготовка управленческих кадров осуществляется преимущественно по программам «Экономика»
и «Менеджмент». Анализ статистических данных
показывает, что объем набора по данным направлениям сократился более чем в 2 раза, с 332586 до
146194 человек, за 5 лет. При этом количество бюджетных мест также сократилось с 34968 до 19246 человек
[5]. Процент бюджетных мест по направлениям подготовки Экономика и Менеджмент из общего числа бюджетных мест сократился с 7 % до 4 %. Данные представлены на рис. 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка будущим управленческим кадрам
в виде приема на бюджетные места практически не
оказывается.
Традиционно в рыночной системе, в которую входит
и рынок труда, выпускникам не всегда удается трудоустроиться по тем специальностям, по которым они проходили обучение. Соответственно, потребность в управленческих кадрах не восполняется в полном объеме.
На данном этапе развития образования необходимо
объединение наиболее эффективных инновационно-конкурентоспособных направлений в программе развития
образовательных организаций и трансвлияние передового подхода. Существующие аспекты качества в образовании реализуются не самостоятельно, а в условиях
изменяющейся структуры менеджмента ВУЗов. При
этом происходит трансформация, в частности, в системе
образовательного процесса и качества образования.
Существенным фактором в оценке конкурентоспособности организации является инвестиционная привлекательность потенциальных сотрудников, в настоящее
время в качестве таковых можно рассматривать магистров ВУЗов. При этом особое значение имеют такие

аспекты как государственная поддержка подготовки
специалистов в сфере управления, и гармоничная оптимизация фундаментальности и утилитарности высшего
образования, связь в образовательном процессе сугубо
научных и прикладных, технологических аспектов.
Целесообразно обеспечить заинтересованность
самих сотрудников в дополнительном обучении. Для
того, что бы усилить ответственность и заинтересованность сотрудников в непрерывном повышении своей
квалификации, необходимо обеспечить взаимосвязь
результатов повышения квалификации, аттестации,
должностных перемещений и оплаты труда работников с качеством знаний и эффективностью их практического использования.
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Принято по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, чел.
В том числе за счет бюджетных ассигнований, чел.

Рис. 1. Динамика приема в высшие учебные
заведения за 2013–2017 гг.
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Цель исследования заключается в разработке и методическом сопровождении процесса подготовки космонавтов с учетом формирования международных экипажей и задачами, связанными с полетами к иным планетам.
Методы. В методическом плане в основу системы подготовки космонавтов должен быть положен закон «Продолжения жизни». Закон продолжения жизни объективен, потому что действует всегда и для всех представителей живого мира. С природной точки зрения гармоничная работа организма космонавта достигает своего апогея
при соблюдении принципов и правил «Золотого сечения» (когда все системы человека встраиваются в высшую
систему таким образом, чтобы исполнять свои функции с минимальными затратами) в рамках научных положений А. Л. Чижевского.
Результаты. В свете новых задач по созданию технологической базы для осуществления межпланетных перелётов к Марсу и ближайшим астероидам большое значение имеет адаптация сложившейся системы отбора и подготовки космонавтов к перспективным программам полетов в космос с учетом развития не только Российского
сегмента Международной космической станции, но и создания пилотируемых транспортных кораблей нового
поколения, а также автономной деятельности экипажей пилотируемых космических комплексов при полетах
к Луне и на Луну.
Поэтому мы твердо убеждены, что кроме традиционных специалистов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» по отбору космонавтов должны принимать участие и специалисты–синтезаторы двигательного, интеллектуального и эмоционального характера, исповедующие жизнь в гармонии с окружающим миром, выбирающих
путь меньшего сопротивления и желанием добиваться цели с наименьшими усилиями.
Научная задача исследования состоит в методическом и научном обосновании отдельных элементов
системы подготовки космонавтов в рамках закона «Продолжения жизни» и создания групп, отличающихся ценностно-ориентированным единством коллектива.
Ключевые слова: ценностные ориентации в системе подготовки космонавтов, Теоретические и методические
вопросы подготовки космонавтов, модель формирования коллектива космонавтов.
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FORMATION AND ASSESSMENT OF VALUE ORIENTATIONS IN THE COSMONAUT
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The purpose of research is to develop and methodically support the process of training astronauts, taking into
account the formation of international crews and the tasks associated with flights to other planets.
Methods. In the methodical plan, the basis of the cosmonaut training system should be based on the “Life Continuation” law. The law of continuation of life is objective, because it acts always and for all representatives of the living world.
From the natural point of view, the harmonious work of an astronaut’s body reaches its apogee while observing the principles and rules of the “Golden Section” (when all human systems are embedded in a higher system in such a way as to
perform their functions with minimal cost) within the framework of scientific propositions A. Chizhevsky.
Results. In the light of the new tasks of creating a technological base for interplanetary flights to Mars and nearby
asteroids, it is of great importance to adapt the existing system of selection and training of cosmonauts to promising space
flight programs taking into account the development of not only the Russian segment of the International Space Station,
but also the creation of manned transport spacecraft a new generation, as well as autonomous activities of the crews of
manned space complexes during flights to the moon and the moon.
Therefore, we are firmly convinced that in addition to the traditional specialists of the fsbi “NII TsPK named after
Yu. A. Gagarin’s cosmonauts should also include specialists who are synthesizers of a motor, intellectual and emotional
nature, professing life in harmony with the outside world, choosing the path of less resistance and the desire to achieve
the goal with the least effort.
The scientific task of the research consists in the methodological and scientific substantiation of individual elements
of the cosmonaut training system within the framework of the law “Life Continuation” and the creation of groups differing in the value-oriented unity of the team.
Key words: personnel training, personnel potential, competitiveness, education system.
Актуальность
Международное сотрудничество в пилотируемой
космонавтике предъявляет требования к кандидатам не
только по знанию иностранного языка, но и знаниям
в области культурологии, религиозной толерантности,
способности длительно работать в интернациональных
экипажах, подчиняться правилам, установленным международными партнерами по космической деятельности. А это предъявляет иные требования и к специалистам, участвующим в подготовке космонавтов.
Несмотря на то, что опыт профессионального
отбора космонавтов в России насчитывает уже более

55 лет, практика пилотируемой космонавтики требует
его постоянного совершенствования.
Поэтому в свете новых задач возникают вопросы
уточнения и корректировки не только традиционных
медицинских и психологических критериев к кандидатам, но и предъявление новых требований, связанных с их образованием, ценностными ориентациями,
включая характеристики морально-нравственного
свойства, семейное и социальное благополучие, опыт
работы в соответствующих научных, медицинских
или инженерно-технических сферах деятельности.
Каждый космонавт ориентирован на вполне определенную систему ценностей.
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Степень изученности
Теоретические и методические вопросы подготовки
космонавтов наиболее полно изложили в своих трудах бывшие космонавты, а ныне действующие ученые:
Ю. М. Батурин [1], П. И. Климук [2], С. К. Крикалев [3]
и др. Однако жизнь предполагает учет и других качеств:
таких как романтика, любовь к жизни и др. По мнению,
Г. Честертона: «Нам нужна жизнь повседневной романтики; жизнь, соединяющая странное с безопасным. Нам
надо соединить уют и чудо. Мы должны быть счастливы
в нашей стране чудес, не погрязая в довольстве» [4].
Формулирование проблемы
Деконструкция прежней советской социальной
системы ( период расцвета космонавтики) и либеральные реформы, осуществляемые в последние четверть
века в России, качественно изменили ценностно-смысловую основу, культурные устои общества, негативно
отразились на межличностных отношениях. Космонавтика, это передовая часть науки и ее миссия состоит
в глубоком осмыслении достижений и исключения
ошибок не только в отраслевом плане, но и в жизни
всего российского общества.
Расширение международного сотрудничества предполагает включение в отряд космонавтов и представителей стран Азии, у которых явно просматривается сугубо
азиатская формула поведения. В «Философских письмах» П. Я. Чаадаев высказал идеи неоспоримые и по сей
день: «Мир делится на две части – Восток и Запад. Это
не только географическое деление, но также и порядок
вещей, обусловленной самой природой разумного существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь
жизненный строй человеческого рода» [5].
Гипотеза исследования
Каждый космонавт ориентирован на вполне определенную систему ценностей, у каждого есть своя
ориентация. Но если коллектив космонавтов обладает
ценностно-ориентированным единством, которое складывается в плоскости объединения усилий для достижения поставленных целей, то можно предположить,
что межличностные отношения будут упорядочены
при условии сопряжения ценностных ориентиров.
Мы предполагаем, что в основу системы подготовки космонавтов должен быть положен закон «Продолжения жизни». Изменяющиеся условия обитания
человека под воздействием внешних факторов астрономического, климатического, геолого-тектониче-

ского характера заставляют живое приспосабливаться
к новым обстоятельствам, находить пути выживания,
изобретательности и эффективности. Закон продолжения жизни объективен, потому что действует всегда
и для всех представителей живого мира. «Один простой закон владычествует в беспрерывных повторениях природы и человеческого мира» [6].
Существующая практика отбора космонавтов
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» является
основной организацией по отбору и подготовке космонавтов в Российской Федерации. Он берет на себя
ответственность за организацию работы по конкретным
наборам космонавтов: разработку предложений для
МВК по отбору космонавтов и согласование их с другими организациями – участниками отбора, обобщению
предложений заинтересованных организаций, подготовке сводных материалов по проведению отбора и пр.
С 1978 года Центр осуществляет активную деятельность в области пилотируемых международных
программ. За это время были подготовлены и осуществлены полеты 25-ти международных экипажей.
Среди космонавтов, прошедших подготовку в Центре,
были представители Чехословакии, Польши, Германии,
Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Румынии, Франции, Индии, Сирии, Афганистана, Японии,
Англии, Австрии, США, Швеции, Испании.
7 декабря 2010 года в целях повышения эффективности отбора и подготовки космонавтов и обеспечения скоординированной государственной политики
в области пилотируемых космических полетов руководителем Роскосмоса А. Н. Перминовым был издан
приказ № 197 «О создании единого отряда космонавтов Федерального космического агентства». Согласно
приказу, с 1 января 2011 года создан единый отряд космонавтов Роскосмоса на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю. А. Гагарина».
Наиболее важным подразделением, вокруг которого строится вся деятельность ФГБУ «НИИ ЦПК
имени Ю. А. Гагарина» является единый отряд космонавтов Российского космического агентства, находящийся в прямом подчинении у начальника Центра.
В Уставе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»,
утвержденном распоряжением Федерального космического агентства от 28 июля 2011 г. № ВП-167 предметом деятельности Учреждения определены:
• отбор и подготовка космонавтов;
• обеспечение безопасного пребывания космонавтов на орбите;
• реабилитация космонавтов после выполнения
космических полетов и выполнение организационномобилизационных задач.
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Лица, выразившие желание выполнять профессиональную деятельность космонавта на борту пилотируемых космических аппаратов (ПКА), проходят следующие этапы отбора:
1) этап отбора кандидатов в космонавты (для прохождения общекосмической подготовки (ОКП);
2) этап отбора космонавтов (по результатам ОКП)
для прохождения подготовки в составе группы;
3) этап отбора космонавтов из состава групп
в целях комплектования основных и дублирующих
экипажей ПКА.
Участники отбора космонавтов являются.
1. ГНЦ РФ ИМБП РАН, на который ложится
ответственность по совместной подготовке критериев
медицинского отбора гражданских космонавтов и привлечению лечебно–профилактических учреждений
МЗСР РФ.
2. ОАО РКК «Энергия» – основной разработчик российской космической техники, совместно
с другими организациями, разрабатывающий критерии отбора, участвующий в проведении конкурсного
отбора.
3. Иные организации и учреждения, заинтересованные в подготовке космонавтов привлекаются к отбору космонавтов по согласованию с ГК
«Роскосмос».
Отбор на соответствие медицинским требованиям –
это комплекс мероприятий и процедур, которые позволяют определить лиц, способных по состоянию здоровья и физическому развитию могут успешно овладеть
профессией космонавта и эффективно выполнять свои
функции в ходе полета.
Данный вид отбора проводится и организуется медицинскими специалистами ФГБУ «НИИ
ЦПК имени Ю. А. Гагарина» при участии специалистов ГНЦ РФ ИМБП РАН. В случае необходимости
к участию в медицинском отборе привлекаются специалисты из лечебно-профилактических учреждений
МЗСР РФ и МО РФ.
Соответствие уровня физической подготовленности космонавта современным требованиям – одно из
важнейших условий его эффективной и безопасной
профессиональной деятельности в полете. Данный
уровень определяется степенью развитости профессионально значимых физических качеств космонавта.
Отбор по психологическим и морально-нравственным качествам представляет собой систему мероприятий, дающих возможность посредством исследований
и анализа психологических и морально-нравственных качеств претендентов выбрать из их числа наиболее пригодных для обучения и выполнения профессиональной деятельности космонавтов. При данном виде
отбора предполагается изучение факторов профессиональной мотивации, и поведенческих норм, а также

прогнозирование действий при выполнении профессиональной деятельности.
В настоящее время перед корпорацией «Роскосмос» поставлена задача по созданию технологической базы для осуществления межпланетных перелётов к Марсу и ближайшим астероидам.
В связи с этим, в ближайшей перспективе перед
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» стоит задача
адаптировать сложившуюся систему отбора и подготовки космонавтов к перспективным программам полетов в космос с учетом развития Российского сегмента
Международной космической станции, создания пилотируемых транспортных кораблей нового поколения,
а также автономной деятельности экипажей пилотируемых космических комплексов при полетах к Луне
и на Луну.
В этом плане выскажем свою точку зрения
в части подготовки космонавтов, формирования международных экипажей. Мы стоим на позиции необходимости учета ценностно-ориентационного единства коллектива.
Свойства и характеристики
формирования ценностных ориентиров
у космонавтов и их оценка
С природной точки зрения гармоничная работа
организма космонавта состоит в том, чтобы все его
системы, органы и клетки могли выполнять свои функции с малыми затратами энергии и живого вещества.
На орбите этот принцип проявляется в том, что гармоническое состояние высшего порядка достигается
тогда, когда все системы (а их у человека 12) встраиваются в высшую систему таким образом, чтобы
исполнять свои функции с минимальными затратами.
Принцип действия «Золотого сечения» можно найти
в трудах А. И. Тихонова [7].
А. Л. Чижевский в своих работах по космосу положил в основу своих рассуждений относительно влияния солнечной активности на динамику стихийных
процессов, сформулировал «энергетическую гипотезу»
[8]. В его работах теснейшим образом переплелись
биологические, физиологические аспекты, вопросы
медицины и геофизики, астрономии и науки о жизни
человека. Выдвинутые им положения, по нашему мнению, заслуживают учета при подготовке космонавтов. Каждое событие в сознании человека, в том числе
и космонавта, находит соответствующее отражение.
В организме человека при потреблении пищи происходит химическая реакция, изменяющая состояние организма, а это суть фундаментальные квантово-механические начала разума, управляющие потоками энергии
в человеческом теле.
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Заключение
1. Развитие космонавтики, в том числе и организация межпланетных полетов, предполагает адаптацию
сложившейся системы отбора и подготовки космонавтов к перспективным программам полетов в космос
с учетом развития Российского сегмента Международной космической станции, а также создания автономной деятельности экипажей пилотируемых космических комплексов при полетах к Луне и на Луну.
2. Обосновано, что кроме традиционных специалистов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» по
отбору космонавтов должны принимать участие и специалисты–синтезаторы двигательного, интеллектуального и эмоционального характера, исповедующие
жизнь в гармонии с окружающим миром, выбирающих
путь меньшего сопротивления и желанием добиваться
цели с наименьшими усилиями.
3. Предложена модель формирования коллектива
космонавтов, обладающая ценностно-ориентированным единством, которая складывается в плоскости объединения усилий для достижения поставленных целей,
предполагающая, что межличностные отношения будут
упорядочены при условии сопряжения ценностных.
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Цель исследования: разработка методического обеспечения создания тренажеров пилотируемых космических аппаратов, использование которого позволит добиться рациональности структуры комплекса тренажеров,
сократить сроки создания и модернизации тренажеров и повысить эффективность подготовки космонавтов.
Методы. Проанализированы основные предпосылки и проблемы создания тренажерных комплексов пилотируемой космонавтики. Принятие эффективных управленческих решений в пилотируемой космонавтике, в том
числе в условиях нештатной ситуации, невозможно без использования тренажерных комплексов для экипажей
пилотируемой космонавтики. Космические тренажёры представляют из себя сложную систему «человек-машина»,
при этом каждый из них по сути является уникальным изделием и на этапе их проектирования зачастую используются различные подходы и технические решения. Это объясняется большим количеством Головных разработчиков
и их разрозненностью и отсутствием единых научно-обоснованных подходов, используемых при создании тренажёров. Также нет единых правил определения структурного и количественного состава тренажёрных комплексов.
Результаты. В результате, в области космического тренажёростроения сложилась ситуация, когда структура тренажёрного комплекса и количество тренажёров определяется исключительно эмпирическими методами, а использование разных подходов при их создании приводят к усложнению их эксплуатации и обслуживания в дальнейшем.
Данная ситуация усугубляется тем, что усложнение программы космических полетов приводит к тому, что экипажу
космического корабля необходимо принимать большое количество управленческих и инженерных решений в условиях ограниченного времени с учетом возможных нештатных ситуаций. Такие навыки могут быть отработаны только
на тренажёрных комплексах, имитирующих различные отклонения от стандартной ситуации или процесса. Таким
образом, разработка методического обеспечения создания космических тренажёров представляет из себя актуальную
научную задачу, решение которой поможет оптимизировать процесс принятия решений в пилотируемой космонавтике, в том числе в условиях нештатной ситуации позволит минимизировать риски для экипажа космического корабля.
Научная задача исследования состоит в разработке методического обеспечения создания космических тренажеров, под которой будем понимать: совокупность принципов, методик, алгоритмов и системы показателей. Решение данной задачи предлагается осуществить на основе формализации описания процесса создания космических тренажеров.
Ключевые слова: тренажеры пилотируемой космонавтики, космическое тренажёростроение, сопровождение
управленческих решений в условиях неопределенности внешней и внутренней среды.
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The purpose of the research: the development of methodological support for the creation of simulators of manned
spacecraft, the use of which will make it possible to achieve rationality of the structure of the simulator complex, reduce
the time needed to create and modernize simulators and increase the efficiency of cosmonaut training.
Methods. The main prerequisites and problems of creating training complexes of manned space flight are analyzed.
The adoption of effective management decisions in a manned space program, including in an emergency situation, is
impossible without the use of training complexes for manned space flight crews. Space simulators are a complex manmachine system, each of which is essentially a unique product and at the design stage they often use different approaches
and technical solutions. This is due to the large number of Head Developers and their fragmentation and the lack of common science-based approaches used in the creation of simulators. Also, there are no uniform rules for determining the
structural and quantitative composition of training complexes.
Results. As a result, a situation has arisen in the field of space simulators when the structure of the simulator complex and the number of simulators is determined solely by empirical methods, and the use of different approaches in their
creation leads to the complication of their operation and maintenance in the future. This situation is aggravated by the
fact that the complexity of the space flight program leads to the fact that the spacecraft crew must make a large number
of managerial and engineering decisions in a limited time, taking into account possible emergency situations. Such skills
can only be worked out at training complexes that simulate various deviations from a standard situation or process. Thus,
the development of methodological support for the creation of space simulators is an actual scientific problem, the solution of which will help optimize the decision-making process in manned space flight, including in an emergency situation,
will minimize the risks for the spacecraft crew.
The scientific task of the research is to develop methodological support for the creation of space simulators, by
which we will understand: a set of principles, methods, algorithms and a system of indicators. The solution of this problem is proposed to be carried out on the basis of the formalization of the description of the process of creating space
simulators.
Key words: manned cosmonautics simulators, space simulator construction, maintenance of management decisions
in the face of uncertainty of the external and internal environment.
Актуальность
Одним из условий эффективного управления сложными динамическими объектами, касающихся технических средств подготовки космонавтов, является их
надежность и обеспечение их грамотной эксплуатации.

В этой связи требуется специальная, высокопрофессиональная подготовка персонала подготовки космонавтов
в области принятия управленческих, технических и программных решений (операторов, экипажей, команд),
который по своим организационным качествам должен
отвечать сверхкритичным отношением к делу.
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К персоналу, который обеспечивает управление космическими аппаратами, самолетами, вертолетами, воздушным движением, морскими надводными
и подводными кораблями, сухопутной боевой техникой, железнодорожными и транспортными средствами,
энергосистемами, сложными и опасными технологическими процессами предъявляются особые требования
по принятию эффективных управленческих и технических решений [1].
В данном случае разработка управленческих решений предполагает [2]:
1. Методическое сопровождение управленческих
решений в условиях неопределенности внешней и внутренней среды.
2. Исследование факторов, влияющих на эффективность решений, призванных обеспечить надежность
системы.
3. Изучение особенностей технологического
характера по обеспечению надежности технических
средств подготовки космонавтов.
4. Обоснование методов анализа и обоснования
управленческих решений.
5. Получение практических навыков или при
помощи проигрывания конкретных внештатных ситуаций добиться реализации конкретных практических
задач.
Соблюдение всех вышеперечисленных подходов
является важнейшим условием принятие эффективного управленческого решения особенно в условиях
нештатной ситуации, сопровождающейся повышенными рисками для жизни и здоровья экипажа космического корабля.
Профессиональная практическая подготовка операторов по принятию различных решений в нештатной
ситуации осуществляется преимущественно на тренажерах, которые моделируют работу реальных объектов и воспроизводят близкие к реальным условия
его функционирования, опираясь на здравый смысл
и поведение в нештатной ситуации.
По мнению известного в около космических кругах ученого, автора многих монографий по созданию
и эксплуатации космических тренажеров Б. А. Наумова: «В осуществлении пилотируемых космических
полетов тренажерная техника играет особую роль.
Тренажеры и моделирующие стенды являются единственными в условиях Земли средствами для практического обучения и отработки космонавтами навыков и умений управления системами пилотируемых
космических аппаратов, а также для проверки готовности экипажей к выполнению программ полетов»
[3]. Практика показывает, что на этапе комплексной
подготовки космонавтов тренировки на космических
тренажерах занимают до 70 % от общего времени
обучения.

К основным условиям обеспечение высокого качества, в плане надежности, управленческого решения при подготовке космонавтов заключается в том,
что после завершения подготовки на тренажерах экипажи самостоятельно выполняют космический полет.
Это предполагает обеспечение лица, принимающего
ответственное решение всей необходимой информацией в части входа и выхода внешней среды, ключевыми параметрами и возможными их динамическими
изменениями.
Учитывая тенденции увеличения продолжительности эксплуатации орбитального комплекса и соответственно увеличении эксплуатации комплекса технических средств подготовки космонавтов (ТСПК),
увеличения его количественного состава, технического и технологического усложнения космических
комплексов вопросы методического обеспечения разработки и эксплуатации тренажеров пилотируемой
космонавтики имеют актуальное самостоятельное
значение.
Состояние изученности вопроса
по созданию технических средств
подготовки космонавтов (ТСПК)
Технические средства подготовки космонавтов являются уникальными, сложными и дорогостоящими системами, создание которых представляет
собой сложный и длительный процесс. В отличии от
других областей человеческой деятельности, технические средства подготовки космонавтов создаются
параллельно с созданием лётного изделия. Необходимо также отметить, что качественная подготовка
операторов на космических тренажёрах возможна
только тогда, когда тренажёры будут созданы за определённое время до завершения работ на лётном изделии. Это время необходимо для качественной подготовке экипажей. Несвоевременное завершение работ
по созданию тренажёров приводит к снижению эффективности процесса подготовки экипажей и уровня
безопасности выполнения космического полёта. До
настоящего времени не всегда удавалось своевременно
создавать комплексные тренажёры космических аппаратов в полном объёме требований технического задания. Такая ситуация зачастую приводит к большому
количеству замечаний к работе экипажей.
В каждом конкретном случае программа полета на
орбитальный пилотируемый комплекс определяет требования и задачи по подготовке будущих экипажей, они
могут отличаться не по всем факторам и параметрам.
Исходя из этих задач, идет формирование облика
комплекса и укомплектование техническими средствами подготовки космонавтов, который предназна-
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чен для практической отработки экипажами всех элементов космического полета.
Основными элементами данного комплекса являются:
• специализированные тренажеры транспортных
пилотируемых кораблей и орбитальных модулей;
• имитаторы условий космического полета;
• средства подготовки космонавтов по работам
в открытом космосе;
• технические средства, предназначенные для проведения теоретической и практической подготовки;
• средства подготовки к действиям после посадки
и принятию решений в нештатных ситуациях и т.д.
Увеличение количества уникальных полётных
задач, решаемых на борту космических кораблей, привело к значительному увеличению количества тренажных средств подготовки космонавтов и их усложнению.
По сравнению с программой «Восток» количество
ТСПК увеличилось в 8 раз (рис. 1).
Как правило, для каждого пилотируемого космического аппарата (орбитальный модуль, транспортный
пилотируемый корабль), обеспечивающих программу
полета, создаются игровые имитационные модели специализированных тренажеров и стендов. В частности,
для подготовки экипажей для работы на базе российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) было создано около 100 технических
средств подготовки. На этом комплексе проведено
около 30000 тренировок, на их проведение затрачено
около 60000 часов. Это показывает высокую интенсивность использования созданных технических средств
подготовки космонавтов.
По мнению П. Климука и других советских и российских космонавтов комплекс ТСПК является одной
из основных составных частей всей системы подготовки космонавтов [4].
По его мнению, должны учитываться фактор времени, фактор качества, условия или среда применения,
фактор риска и другие аспекты в системе подготовки
космонавтов.
Отталкиваясь от этих факторов, можно сформулировать основные требования к создаваемым комплексам технических средств подготовки космонавтов
(ТСПК). К основным из них относятся:
Фактор качества. Создаваемый комплекс ТСПК
должен обеспечивать возможность практической отработки всего множества полетных функций – операций
{Oi} и всего множества нештатных ситуаций {Hj}.
Фактор время. Во-первых, обеспечение альтернативных вариантов технических средств, когда количество создаваемых ТСПК определяется множеством
экипажей {Sm} и требуемой интенсивностью проведения тренировок. Во-вторых, комплекс ТСПК должен
быть создан заблаговременно до запуска ПКА, с целью
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Рис. 1. Количество технических средств подготовки
космонавтов по различным пилотируемым
программам СССР и России.

обеспечения эффективной подготовки экипажей. Для
сокращения времени при принятии решений требуется
использовать систему кодирования операций.
Фактор среды. Предполагает обеспечение адекватности проводимых тренировок реальному полету
и обеспечение методических требований подготовки
космонавтов. При принятии управленческого решения это касается вопросов режима работы, организационно-технических условий эксплуатации и т.д.
Фактор риска. Этот фактор связан с неполнотой
или неточностью информации, неблагоприятными
социально-психологическими и иными аспектами.
Проблемная ситуация. Анализ показал, что в России просматривается устойчивая тенденция роста количества полетных операций на борту орбитальных комплексов. Одновременно наблюдается рост проходящих
подготовку космонавтов, в том числе из зарубежных
стран, при этом усложняются программы полета. Все
это ведет к усложнению процесса принятия решений.
С учетом этого требуется шире использовать метод
редукции, который позволяет осуществлять некоторые
преобразования решаемых проблем в наиболее удобные формы и виды, более простые и легче поддающиеся анализу. При этом взаимосвязь элементов рассматривается как внутренний механизм, управляющий
целой системой.
На практике принцип редукции не всегда учитывается, это ведет к тому, что формирование комплекса
ТСПК, определение количественного состава однотипных тренажеров приводит к необоснованному дублированию тренажеров, увеличению номенклатуры технических и программных средств, увеличению сроков
создания тренажеров, усложнению процесса эксплуа-
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тации и как следствие к снижению эффективности создания и эксплуатации ТСПК. Это определяет противоречие между существующим подходом к созданию
ТСПК и требованиями рациональности комплекса
ТСПК.
Решение этой проблемы связано с решением следующих задач:
• адресность цели, возлагаемых на тренажеры;
• ресурсное обеспечение цели в связи с увеличением количества экипажей, одновременно проходящих
подготовку на тренажерах;
• измеримостью цели в связи со значительным
увеличением номенклатуры технических средств подготовки;
• незавершенностью субординации цели: несвоевременным созданием технических средств подготовки
космонавтов;
• эмпирическим подходом к процессу формирования комплекса ТСПК.
Гипотеза исследования предполагает, что эффективность создания перспективного комплекса ТСПК
и его использование (эксплуатации) может быть существенно повышена при разработке и внедрении усовершенствованного методического обеспечения, позволяющего оптимизировать структуру комплекса ТСПК
и количественный состав однотипных тренажерных
средств подготовки.
В этой связи нами предлагается постановка и решение ряда управленческих задач.
1. Это типичные задачи управления, возникающие в связи с появлением непредусмотренных отклонений фактического состояния от планируемого. С точки
зрения космонавта П. Климука «комплекс ТСПК может
быть представлен разными структурами в зависимости
от стадии познания объектов или процессов, от аспекта
их рассмотрения, цели создания. Именно структура
делает систему некоторым качественно определенным
целым, так как структура предполагает взаимодействие элементов друг с другом по-разному, выдвигая
на первый план те или иные стороны, свойства компонентов. Структура является важнейшей характеристикой комплекса ТСПК, так как при одном и том же
составе компонентов, но при различном взаимодействии между ними меняется и назначение комплекса,
и его возможности [5]. По нашему мнению, главным
препятствием создания эффективных структур является то обстоятельство, что в процессе создания и эксплуатации ТСПК существенно меняются приведенные
выше условия.
2. Исходя из анализа, для разрешения противоречий нами рекомендуется использование ситуационного
моделирования. Моделирование ситуации в пространстве представляет, по существу, процесс решения объективно необходимых задач управления такой слож-

ной системой, какой является подготовка космонавтов
и решается по последующей схеме:
Сн ⇒ Со ⇒ Ст ⇒ Ср ⇒ Сс,
где Сн – начальное состояние объекта;
Со – ожидаемое состояние объекта;
Ст – моделирование требуемых состояний;
Ср – учет рисков;
Сс – согласование сторон подготовки космонавтов.
При использовании принципов симтуационного
моделирования необходимо учитывать:
Базовые понятия X = {x1, x2, …, xn}. Понятия связаны с особенностями процесса подготовки космонавтов. Характеризуют внешнее возмущающее воздействие среды (условия проведения тренировок, степень
подготовленности инструкторского состава и т.д.
Базовые отношения R = {r1, r2, …, rm}. Связаны со
стандартными требованиями и функциями.
Касаются конкретных космонавтов с их психологическими особенностями, в том числе количество членов экипажа, имеющих опыт полета, то есть персонализационными качествами I = {i1, i2, …, iL}.
Алгоритм решений P = {p1, p2, …, pK}. Касаются
команд, множество расчетных нештатных ситуаций
определенные для отработки на тренажерных средствах, в том числе команд: запустить модуль, отключить модуль, изменить характеристики.
Оценки решений O = {o1, x2, …, oS}. Касаются множество корректирующих воздействий, время и качества
подготовки космонавтов и возможных ограничений.
Ограничения могут быть описаны как содержательным образом, так и заданы в виде некоторых формальных требований.
Для достижения поставленной цели при рассмотрении основных направлений совершенствования
комплекса ТСПК, необходимо учитывать следующие
факторы и тенденции:
• интенсивное развитие сете центрических методов управления и, прежде всего, технологий виртуальной реальности; появление новых технических
и программных средств с новыми функциональными
возможностями;
• перспективы расширения масштабов космических исследований с учетом специфики осуществления полетов к Луне, Марсу и другим планетам;
• расширение международного сотрудничества
в космосе; необходимость совместной подготовки экипажей для работы на модулях, создаваемых в рамках
кооперации ученых и специалистов разных стран;
• тенденции использования разработок и технологий в области космической техники для организации
просветительской работы, пропаганды достижений
российской космонавтики;
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• необходимость повышения эффективности
использования создаваемых новых средств подготовки
космонавтов;
• дальнейшее совершенствование автоматизированной системы управления процессом подготовки
космонавтов;
• молодежный образовательный «Космоцентр».
Разработка методического обеспечения разработки
и создания тренажеров пилотируемой космонавтики
предлагает учет некоторых важных пунктов или ограничений:
1. Неполнота исходных данных. С этой целью
большое значение имеет комплексная информатизация
и автоматизация деятельности ЦПК, охватывающая
все основные сферы его деятельности и совместное
использование тренажерных средств на основе создания единой информационно-вычислительной сети.
2. Отклонение от оптимума. С целью уменьшения зависимости требуется использование последних
достижений в области информационных технологий
обработки, хранения и активизации данных для решения задач более полного и адекватного моделирования
условий работы космонавтов в космосе, в частности
для полного погружения обучаемого в моделируемую
среду с применением технологий виртуальной реальности и стереосистем отображения информации.
3. Трудности выбора критериев оптимальности. С этой целью важно сохранение общей методики, принципов организации подготовки космонавтов и построения ТСПК (принципов унификации
и модульности, коллективного использования дорогостоящих ресурсов, распределенной сетевой обработки
информации в реальном масштабе времени).
Заключение
1. Основой тренажерного обеспечения подготовки космонавтов, позволяющей экономично и эффективно решать задачи подготовки экипажей, должны
стать унифицированные тренировочные средства, отвечающие всем современным требованиям и разработанные на базе единой технической политики, широкого
использования новых технологий, а также современных аппаратных и программных средств. Этому способствует сохранение и развитие принципов создания
учебно-тренировочных средств подготовки космонавтов, основанных на сочетании технических технологий

и технологий виртуальной реальности, обеспечивающее сокращение стоимости и сроков создания ТСПК.
2. Разрабатываемое методическое обеспечение
создания космических тренажеров предлагает научнообоснованные подходы по определению структуры
и количественному составу перспективных комплексов технических средств подготовки космонавтов.
Это позволит рационально использовать выделяемые ресурсы, сократить сроки создания технических
средств и повысить эффективность принятия управленческих решений экипажем космического корабля,
в том числе в нештатных ситуациях, что предполагает
расширение учебно-методических и дидактических
возможностей подготовки космонавтов, повышение
качества их подготовки.
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Цель. Оценка внутренних ресурсов трансформации среды малых городов индустриального региона с позиции молодежи как основных акторов изменений.
Методы. В статье анализируются данные онлайн-опроса, который проведен в 2018 году при поддержке РФФИ
(проект № 17-22-07001 «Комплексный алгоритм культуральной регенерации малых индустриальных городов
(minor cities) в контексте агломерационных процессов России и Европы»). Объект исследования – инициативная
молодежь городов Свердловской области. Целевая выборка (№-2844). В статье анализируются отличия в оценках
молодых девушек и юношей из 4 самых крупных городов региона и тех, кто проживает в малых городах Свердловской области.
Результаты. Под культуральной регенерацией территории в статье понимается система взаимодействия муниципальной власти, горожан и специалистов – действия всех заинтересованных акторов, направленные на восстановление функциональности исторических важных городских инфраструктурных объектов и пространств.
Культуральная регенерация определяет поиск смыслового значения индустриальных объектов (в традиционной,
повседневной, заводской, молодежной культуре), соответствующего актуальной городской культуре и способного раскрыться в новых условиях через имеющие для данной территории социальное и экономическое значение социальные практики горожан. Как один из основных ресурсов культуральной регенерации в данной статье
анализируется молодежь малых городов Свердловской области (планы, намерения, оценки инициаторов преобразований). Ценность индустриального наследия и туристической привлекательности малых городов как ресурсы
культуральной регенерации территорий оцениваются сквозь призму ценностного отношения к ним молодых горожан. В исследовании выявлено, что неопределенность жизненных планов молодежи малых городов – объективный риск не только для реализации проектов и программ культуральной регенерации территории, но и более глобальный риск для функционирования малых городов в целом. Проведенное исследование позволило выявить,
что молодежь малых городов недооценивает то культурно-историческое, в том числе индустриальное наследие,
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которое есть там, где они живут. Невидимость индустриального наследия, его исключенность из ритма городской
повседневной жизни – не только исследовательская, но и управленческая проблема.
Научная новизна: Оценка молодежью потенциала культурной регенерации малых городов впервые ставится
как актуальная исследовательская проблема.
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Purpose. Evaluation of the internal transformation resources of the industrial small cities environment according to
the youth’s opinion.
Methods. The article analyzes data of the online survey which was conducted in 2018 with the support of the RFFR
(project No. 17-22-07001 “A complex algorithm for cultural regeneration of small industrial cities (minor cities) in the
context of the agglomeration processes in Russia and Europe”). The object of the research is the initiative youth of the
Sverdlovsk region’ cities. Target sample (№-2844). The article analyzes opinions of youth from the four largest regional
cities and those who live in small regional industrial cities.
Results. Under the cultural regeneration of the territory, the article refers to the system of interaction between municipal authorities, citizens and specialists – the actions of all interested actors, aimed at restoring the functionality of historic important urban infrastructure facilities and spaces. The search for their semantic meaning (in traditional, everyday,
factory, youth culture) corresponding to the actual urban culture and able to unfold in the new conditions through social
practices of the citizens for the given territory. The authors analyzed their plans, intentions and judgments. The value of
the industrial heritage and tourist attractiveness of small cities as resources of cultural regeneration of territories are estimated through the judgments of citizens’ youth. The study revealed that the uncertainty of the life plans of young people
in small cities is an objective risk not only for the cultural regeneration programmers and projects, but it is a global risk
for the future economic development of small cities. The youth of small towns does not estimate the industrial heritage of
their cities as a valie. The invisibility of the industrial heritage in the information space and public consciousness is important research problem. It is also a problem of municipal government.
Scientific novelty. The cultural regeneration of small cities in opinions of the youth is a new research problem.
Financing. The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research (project № 17-22-07001 “A complex algorithm for cultural regeneration of small industrial cities (minor cities) in the context
of agglomeration processes in Russia and Europe”).
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Актуальность проблемы исследования
С конца 1990-х годов во всем мире и в России происходят активные процессы, вызванные необходимостью
улучшения качества среды обитания. Трансформации
происходят благодаря архитектурному переустройству
поселений, расширению городской инфраструктуры,
росту размеров жилой застройки, созданию нового типа
пространств для работы и отдыха. Активные изменения
сопряжены с увеличением мобильности населения, резким смещением человеческих потоков в направлении
крупных городов, представляющих людям более широкий спектр ресурсов и возможностей для трудоустройства и самореализации. Неравномерность социальноэкономического развития населенных пунктов разного
типа, городской и сельской местности одновременно
является следствием и последствием агломерационных процессов, характерных для разных стран мира.
По данным переписи населения, в 2010 году в российских городах проживало 73,7 % от всей численности
населения страны. При этом концентрация городского
населения тоже достаточно неравномерна. Около 21 %
россиян проживает в 14 городах-миллионниках и федеральных городах [1].
Практически повсеместно происходит изменение структуры населения и экономики малых городов.
В разных странах, в том числе и в России, остро стоит
вопрос жизнеспособности малых населенных пунктов.
Все города сталкиваются со сменой технологий, отраслей промышленности, изменениями в структуре землепользования. Малым городам это делать труднее,
они уступают крупным городам в конкуренции за привлечение предприятий и трудовых ресурсов, теряют
население. Так, с 01.01.2012 по 01.01.2017 гг. население малых российских городов (с численностью до
50 000 жителей) сократилась на 435 000 человек [2].
В 788 малых городах (что составляет 71 % всех городов России) проживает более 16 % населения страны
(на январь 2016 года). Большинство малых российских
городов особенно остро, по сравнению с региональными центрами и мегаполисами, переживают последствия глобального экономического кризиса и политических потрясений 1990-х годов [3].
Государственная поддержка российских поселений
разных типов в кризисных и посткризисных условиях
осуществляется на основе пространственной специализации. В большинстве случаев она носит несистемный характер и связана с двумя доминирующими
типами трансформации малых и средних российских
городов: поддержка градообразующего предприятия
и поддержка социально-экономического развития на
территории. Логика поддержки в первом случае распространяется на сохранение и диверсификацию деятельности градообразующего предприятия. Во вто-

ром случае активизируются механизмы поддержки
социально-экономической сферы населенного пункта,
такие как развитие малого и среднего предпринимательства, строительство жилья, стимулирование занятости и т. д. [3].
Обозначенные экономические сценарии развития городов специфичны и не могут обеспечить долгосрочное развитие территорий без взаимодополняемости двух распространенных подходов организации
государственной поддержки депрессивных территорий. Прямая финансовая поддержка градообразующих
предприятий без поиска новых экономических точек
роста и развития местных сообществ сохраняет традиционный уклад жизни города, консервирует индустриальные достижения прошлого. Стимулирование малого
и среднего бизнеса без учета исторически сложившихся, традиционных экономических и социальных
отношений не дает территории устойчивости в поиске
и закреплении новых смысловых (функциональных)
направлении городского развития.
Продвижение городских пространств как зоны
социального комфорта для работы, повседневной
жизни, общения и досуга горожан – одно из направлений действий по достижению устойчивости территорий, которое может обеспечить противовес экономическим и социальным трудностям в малых городах.
Мировой опыт показывает, что трансформация социокультурной среды городов может быть результативна, если нивелируются риски потери самобытности
последних за счет развития пространств, которые несут
в себе культурные и политические значения, скрытые
в их расположении, планировке, историческом бэкграунде функциональности. Эти значения, по мнению
С. М. Лоу, укоренены и в истории, и в настоящем. Они
определяются как социополитическими и культурными
силами, действовавшими в прошлом, так и текущими
повседневными практиками [4, с. 306].
Малые города Свердловской области имеют свой
специфический «культурный ланшафт», базирующийся на взаимодействии природного и цивилизационного контекстов и обусловленный природными,
социально-экономическими и культурными комплексами [5]. Города Среднего Урала, как правило, имеют
компактный центр, в котором увязаны все городские
функции – производство, управление, духовная жизнь,
образование, торговля. Их планировка обычно не
совпадает с классическими моделями городской структуры. Она диктуется производственными и связанными с ними транспортно-коммуникационными факторами. Типичный город Свердловской области имеет
прямоугольную сетку улиц и естественным образом
включает в себя большое число простых, прямоугольных в плане архитектурных объектов средней высотности. Городскими доминантами на таких территориях,
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как правило, выступают собор и завод [5]. В культурном ландшафте Свердловской области определенную
ценность имеют объекты промышленного наследия.
Городскую заводскую инфраструктуру, старые промышленные объекты можно рассматривать как материальные носители исторической памяти населенных
пунктов. Как правило, именно с ними связана история
возникновения и развития этих территорий.
Промышленная территория не тождественна природному ландшафту, но в уральских малых городах они
с разной степенью органичности интегрируются друг
с другом. Промышленные территории и объекты городской среды содержат определенный ресурс, делающий
возможным изменение функциональных и эстетических характеристик локальных жизненных пространств.
В последние десятилетия урбанисты, архитекторы,
девелоперы разрабатывают проекты новых городских
зон с учетом свойств подобных объектов и территорий
[6]. Многие места культурного отдыха горожан связаны
с символическими достопримечательностями, фиксирующими историческое значение в развитии этих территорий именно индустриальных объектов. В архитектурно-градостроительном наследии индустриальных
городов Урала можно найти элементы экологизма
и устойчивости. Они связывают настоящее с прошлым
на уровне образа жизни, повседневной культуры [7].
Объекты культурно-исторического наследия
включены в повседневные практики людей. На наш
взгляд, именно они могут дать импульс социальной
жизни либо свидетельствовать о депрессии и стагнации малых городов. Многие законсервированные или
невостребованные объекты и территории могут получить свое дальнейшее развитие при обращении фокуса
внимания большинства горожан к их историческому
значению и органичности складывающихся столетиями городских пространств. Это может быть реальным только при сохранении городской истории, при
внимании к этим объектам не только со стороны специалистов и чиновников городских администраций, но
и горожан, в том числе молодых, которые способных
смотреть в свое будущее и своими действиями обеспечивать будущее своих родных городов.
Таким образом, цель данной статьи – дать оценку
внутренним ресурсам трансформации среды малых
городов индустриального региона с позиции молодежи
как основных акторов изменений.
Теоретическая основа исследования
Для поиска оснований новых векторов городского
развития малых городов можно воспользоваться инструментарием системного подхода и определить основные
позиции, обеспечивающие понимание теоретического

и практического смыслов процессов культуральной
регенерации последних. Под культуральной регенерацией территории мы пониманием систему взаимодействия муниципальной власти, горожан, специалистов –
действия всех заинтересованных акторов, направленные
на восстановление функциональности исторических
важных городских инфраструктурных объектов и пространств, за счет поиска их смыслового значения в традиционной, повседневной, заводской, молодежной культуре, соответствующего актуальной городской культуре
и способного раскрыться в новых условиях через имеющие социальное и экономическое значение для данной
территории социальные практики горожан.
Если говорить о регенерации пространства малых
городов, органично включающих в городской ландшафт бывшие промышленные территории, городские
районы или территории транспортных коммуникаций, то важно понимание города как открытой многоуровневой динамической системы, в которой регенерация может обеспечить восстановление целостности
(«живости») всего города за счет образа жизни горожан, ценностей, технологий, равно как и ее внешних связей с окружающим миром [8]. В культуральной регенерации ключевую роль играют процессы
коммуникаций и творчества, обеспечивающие включенность продвигаемых изменений не только в материальную плоскость ведения хозяйственной деятельности в городском управлении, но и в повседневность
и ментальность горожан. Культуральная регенерация
обеспечивает рамки, создающие правильные условия,
внутри которых местные жители могут восстановить
право собственности на свое чувство пространства
и места и, возможно, что более важно, на собственное
чувство истории [9, с. 3].
Культуральная регенерация предполагает активизацию гражданского участия, определение, стимулирование, вовлечение субъектов социальных действий
и оценку последних. По мнению российских социологов, атомизированные индивиды превращаются в субъекты социального действия тогда, когда они: а) ощущают общность своей судьбы с судьбами других людей,
о которых они могут сказать «это мы»; б) осознают
необходимость перемен; в) становятся непосредственными участниками желательных перемен; г) институционализируют новую деятельность, закрепляют её
в повседневных практиках и формируют соответствующие организационные структуры [10].
В малых и средних городах России несколько
более заметно неинституциональное массовое участие
в делах города (района, дома) людей, не объединенных в общественные организации (субботники, благотворительные акции). Эта неинституциональная деятельность стимулируется нерешенностью локальных
проблем и основывается главным образом на нефор-
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мальных связях (соседских, дружеских). В основе этих
процессов лежат процессы выстраивания неформальных коммуникативных структур − социальных сетей,
как совокупности взаимосвязанных узлов [10]. По
мнению М. Кастельса, сети как совокупности интересов и ценностей сотрудничают или конкурируют друг
с другом [11]. В сетевом обществе взаимодействие
становится системных среди тех, кто разделяет общие
цели и готов к объединению ресурсов при определенном ценностном единстве. Такие ценности могут формироваться на интересе горожан к истории и культуре
своих городов, а также быть реализованы в каких-либо
действиях или гражданском участии. Под гражданским
участием в этом смысле можно понимать индивидуальную или коллективную деятельность, направленную на решение проблем части или всего населения
города. Эта деятельность совершается по свободному
выбору гражданина и ориентирована на общественно
значимую цель. Речь идет об безвозмездной деятельности граждан для решения общегородских проблем
или проблем определенной группы населения [7, с. 10].
Культуральная регенерация территорий сопрягается с социальными трансформациями и переходами
к новым типам отношений, которые материализуются
в действиях людей, сознательно или неосознанно стремящихся преодолевать жизненные трудности способами,
не характерными для поведения и жизнедеятельности большинства людей. Такой тип горожан исследователи маркируют как «авангардный», часто причисляя
к нему поколенческую общность молодежи [12]. Определяющими характеристиками социального портрета
молодежи являются: использование новых технологий;
активное финансовое поведение, «рационализация времени», внимание поколения к себе, антропологические
особенности, мобильность и инновационность [13].
Для понимания потенциала культуральной регенерации малых городов возможно применить теорию
структурации Э. Гидденса. Культуральная регенерация
как процесс вписывается в культурную политику муниципальных образований. Она предполагает модификацию социальной структуры и организации общества,
его институтов, способов поведения и деятельности
людей в территориальных границах [14, с. 21]. Теория акцентирует внимание на постоянно меняющейся
природе социальной реальности [15], в рамках которой действия субъектов – людей, преобразовывают статическое понятие «структура» (в нашем случае материализованную городскую среду, включающую в себя
индустриальное наследие, объекты городской инфраструктуры, нормативность отношений между муниципальной властью, локальным бизнесом и населением)
в динамическую категорию «структурация».
Мы предполагаем, что молодые горожане – в некотором смысле авангардное сообщество, обладаю-

щее определенными общностными ресурсами (отношением, намерениями, жизненными планами,
действиями). В тоже время молодое поколение может
рассматриваться как один из основных ресурсов культуральной регенерации как процесса преобразования городской жизни. Молодые люди и девушки как
потенциальные агенты, первоначально социализирующиеся в рамках тех институтов, которые уже функционируют, через определенное время, после освоения
необходимых ресурсов устоявшихся традиционных
структур (функциональное использование городских пространств и объектов индустриального наследия, туристическая инфраструктура города, городские
практики, публичные события и т.д.) своими практическими действиями могут трансформировать последние.
Оценка молодежью потенциала культурной регенерации малых городов – актуальная исследовательская проблема. Представляется важным исследовать
планы и намерения молодых горожан, их представление о своей роли и роли других городских сообществ
в социокультурной жизни их городов. Важно изучить
субъективные оценки культурно-исторической ценности индустриального наследия малых городов Среднего
Урала, выделить важные с позиции молодежи аспекты
туристической привлекательности этих населенных
пунктов, сопряженные с преобразованием городских
пространств, где культурно-исторические объекты
естественно включены в повседневный контекст.
Характеристика методики исследования
В статье анализируются данные онлайн-опроса,
который проведен в 2018 году. Объект исследования – молодежь городов Свердловской области. Целевая выборка (№-2844). Среди опрошенных 35 % мужчин, 65 % − женщин. На анкету инициативно ответили
молодые люди и девушки из 47 населенных пунктов
Свердловской области. Из всего числа респондентов
жителей из 4 самых крупных городов региона – 35 %,
19 % опрошенных проживают в городах с населением
от 100 000 до 50 000 человек, молодых жителей малых
уральских городов, где проживает менее 50 000 горожан в выборке – 46 %.
Ссылка на онлайн-анкету стихийно распространялась в социальной сети «ВКонтакте» по различным
сообществам, в которые включены преимущественно
молодые люди и девушки. Рассылка анкеты охватила
как формализованные, инициированные образовательными учреждениями, общественными и детско-юношескими объединениями группы, так и неформальные молодежные городские тематические сообщества.
Ограничения исследования – выборка охватывает
только заинтересованных молодых горожан разных

181

Социальные процессы
и технологии
Быстрова Т. Ю., Певная М. В., Папулова А. А.
городов Свердловской области. Данные обработаны
в пакете SPSS (версия 22).
Исследование позволило решить следующие
задачи: определить уровень информированности
молодого поколения об истории и культуре их родных городов; выявить представления молодых горожан о важных городских символах, публичных местах,
культурно-исторических объектах, обладающих определенной ценностью для городского сообщества
и туристов; оценить готовность молодежи к какимлибо конкретным действиям «прямых акторов», соучастию и включению в различные практики (от информирования до добровольческого участия в жизни города).
Мы проанализировали отличия ответов молодых
горожан разных типов населенных пунктов. Существенные различия по целому ряду вопросов были
выявлены между оценками респондентов, проживающих в крупных уральских городах и мнениями молодых жителей малых городов. Для анализа выявленных
различий было проведено сравнение двух подвыборок. В целом в подвыборки попали 40 % респондентов от 14 до 17 лет, от 17 до 21 года – 31 %, от 21 до
24 лет – 17 %. Практически каждый десятый из числа
всех ответивших на вопросы (11 %) – старше 24 лет.
Сравниваемые подвыборки имеют существенные отличия по возрасту. Среди респондентов из малых городов больше тех, кто обучается в средней школе (52 %
и 20 % соответственно). Во второй подвыборке молодежи крупных городов больше студентов ссузов (46 %
и 22 % соответственно) и вузов (20 % и 14 %). Подобное распределение обусловлено образовательной
инфраструктурой малых и крупных городов. Именно
в крупных городах сосредоточены все ссузы. Высшие
же учебные заведения Свердловской области находятся
в г. Екатеринбурге. Таким образом, в первую сравниваемую подвыборку вошли ответы респондентов, проживающих в четырех самых крупных городах региона:
г. Екатеринбурга, г. Н. Тагил, г. Каменск-Уральский и г.
Первоуральск (№-915). Во второй подвыборке оценивались мнения опрошенных, проживающих в 34 малых
уральских городах (№-1228). Существенных отличий
по уровню материального положения респондентов
сравниваемых групп выявлено не было.
Некоторые результаты исследования
Серьезнейшей проблемой малых городов в современной России является старение населения за счет
оттока молодежи в более крупные города [16]. При
этом одним из важнейших ресурсов развития территорий любых масштабов всегда являлся человеческий
капитал. Молодые люди и девушки – это население,
которое не только живет в определенной местности,

Таблица 1. Планы на ближайшее будущее молодых
уральцев малых и крупных городов Свердловской
области (коэффициент Крамера 0,180, p-value 0, 000)

Варианты ответов

Молодежь Молодежь
крупных
малых
городов
городов

Планирую жить и работать
в своем родном городе

23

36

Планирую в ближайшее время
уехать в другой более крупный город учиться, но точно
планирую вернуться домой

14

9

Планирую в ближайшее время
уехать в другой более крупный город учиться, не знаю
точно, вернусь ли домой

50

37

Не задумывался об этом

13

18

но и воспроизводит экономический капитал, сохраняет
культурно-историческую память, наполняет смыслом
и действиями различные городские практики. В этом
ключе культуральная регенерация малых городов не
произойдет без вовлечения в процессы трансформации
городских пространств молодежи как потенциального
ресурса локального рынка труда, исполнителя трудовой функции, но и как носителя креативных, предпринимательских идей, активного участника общественнополитической и культурной жизни своих городов. Наше
исследование позволило выявить существенные различия в планах на ближайшее будущее среди молодых
людей и девушек, которые живут в малых и крупных
городах Свердловской области. Ответы респондентов
на вопрос: «Ваши планы на ближайшее будущее?» −
представлены в таблице 1.
Опрос подтвердил риск негативного тренда молодежной мобильности в сторону крупных мегаполисов.
Планируют оставаться жить и работать в малых городах 37 % респондентов из первой подвыборки, из числа
всех опрошенных жителей крупных городов региона
таких респондентов оказалось почти половина – 45 %.
Чем крупнее города, тем они более притягательны
для молодого поколения. Если наличие планов уехать
учиться из малых в более крупные города может быть
обусловлено отсутствием у молодежи возможностей
для удовлетворения образовательных потребностей
дома в своем городе, то неуверенность в том, что есть
желание вернуться домой, скорее всего, представляет
собой следствие других причин. Если в крупных городах 37 % молодых людей и девушек не могут точно сказать, вернутся ли они в свой родной город, то среди
молодежи малых городов такая позиция у каждого второго (50 %) респондента.
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Важнейшим материализованным ресурсом культурной регенерации является индустриальное наследие
уральских городов. Идеи по удержанию слабозаселенных территорий под контролем общества, нахождению
новых форм развития поселений на основе использования культурно-исторического наследия и повышения его роли в региональном развитии за счет вовлечения в эти процессы местного сообщества, в том
числе молодежи, обсуждаются специалистами последние 10–15 лет [17]. Данные опроса позволяют проанализировать ценностные оценки молодого поколения
в отношении индустриального наследия их городов,
его важности для будущего развития малых территорий (таблица 2).
В анкете респондентам был задан вопрос: «Представляют ли культурно-историческую ценность для
будущих поколений старые заводские объекты, шахты,
промышленные здания вашего города?» Опрос респондентов позволяет зафиксировать, что молодежь малых
городов чаще, чем молодые горожане, проживающие в крупных населенных пунктах, недооценивают
культурно-историческое, в том числе индустриальное наследие, которое есть на их «малой родине».
Скорее всего, такое положение дел может быть связано с незнанием возможностей включения объектов
индустриального наследия в городской ритм, контекст
повседневной, экономической и культурной жизни всех
горожан. В малых городах только 35 % респондентов
согласились с тем, что культурно-исторические объекты их города представляют ценность для всех горожан без исключения. Среди молодых людей и девушек
из крупных городов об этом заявили 46 % из числа всех
опрошенных второй подвыборки.
Причинами низкой оценки ценности объектов
индустриального наследия могут также быть запущенное физическое состояние многих зданий и территорий,
либо отсутствие представлений о культурно-историческом контексте функционирования этих пространств
и объектов. Представления молодежи о значении
и функционале индустриальных зданий для конкретных городов в разные исторические периоды, скорее
всего, очень ограничены. Неинформированность обывателей может приводить к недооценке тех или иных
объектов, но обладающие этой информацией специалисты должны инициировать культурные проекты,
поскольку входят в круг лиц, за которыми признается
«право на территорию» [9].
Согласно теоретическим основаниям, обозначенным выше, культуральная регенерация малых городов
может повлиять не только на изменение образа жизни
горожан, ценностей, технологий, но и активизировать
внешние связи этих территорий, например, за счет привлечения туристов и экономического капитала, который может быть привлечен за счет развития локаль-

Таблица 2. Культурно-историческая ценность для будущих
поколений старых заводских объектов и зданий в оценках
молодежи крупных и малых городов Свердловской
области (коэффициент гамма 0,185, p-value 0, 000)

Молодежь
малых
городов

Молодежь
крупных
городов

Нет

25

18

Возможно

31

27

Да

44

55

Ценность объектов
индустриального наследия

ного туризма. В этом смысле туристическая активность
может рассматриваться как ресурс культуральной регенерации городских территорий, который должен представлять особую ценность для горожан. В опросе
респондентам предлагалось оценить по пятибалльной
шкале туристическую привлекательность своих городов. Молодые люди и девушки из малых уральских
городов оценивают привлекательность своего родного
города для туристов несколько ниже, чем это делает
молодежь мегаполисов. Средний балл в сравниваемой
группе респондентов из малых городов – 3,03 балла
из 5 возможных. Молодежь крупных городов оценили
туристическую привлекательность своего города выше,
в среднем на 3,47 балла.
Опрос продемонстрировал еще одну проблемную
грань, связанную с недооценкой молодежи культурного контекста городской жизни малых городов. Для
оценки туристического потенциала респондентам сравниваемых групп предлагалось выбрать те туристические направления, которые могут получить свое развитие в их родных городах. Распределение ответов по
группам представлены в таблице 3.
Таблица 3. Туристический потенциал в оценках
молодежи крупных и малых городов Свердловской
области (коэффициент Крамера 0,210, p-value 0, 000)
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Вид туризма

Молодежь
Молодежь
малых городов крупных городов

Культурный

24а

40b

Экологический

21а

12b

Спортивный

25а

17b

8а

11b

Образовательный
Экстремальный

13а

12а

Бизнес

4а

4а

Агро

3а

2а

Гастрономический

2а

2а
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По мнению молодых людей и девушек, проживающих в малых городах Свердловской области, наибольший вклад в развитие их территории могут внести
спортивный (25 %), культурный (24 %) и экологический (21 %) виды туризма. Молодежь крупных городов
ставку делает чаще на развитие культурного туристического направления. Его выбрали 40 % респондентов из
крупных городов. На втором месте по частоте выбора
оказался спортивный туризм (17 %). Респонденты, проживающие в крупных городах, указали более широкий
выбор направлений, что в принципе отражает развитость инфраструктуры мегаполисов, широкую палитру рекреационных предложений для горожан, проживающих в промышленных и образовательных центрах
региона.
Соотношение культурного, экологического и спортивного направлений туризма как приоритетных для
малых уральских городов очевидно, так как история
образования и развития городских поселений на Среднем Урале имеет общую логику, согласно которой
городская застройка более столетия органично встраивалась в природный ландшафт. Городские поселения
размещались между рельефом гор и течением рек, лесные массивы перемежаются с промышленными, производственными и торговыми территориями. По мнению
специалистов, городская застройка такого типа обладает определенной гибкостью и устойчивостью за счет
плотной связи с природной основой [5]. По нашему
мнению, городская застройка такого типа опосредованно может оказывать влияние на оценки молодого
поколения, выросшего в этой среде. Кроме того, молодые люди и девушки не всегда могут видеть туристический потенциал в исторических зданиях и территориях,
так как не знакомы с культурным контекстом последних как объектов индустриального наследия, имеющих
важное значение для развития их городов в прошлом.
В исследовании респондентам был задан вопрос:
«Кто конкретно может улучшить состояние объектов
культурно-исторического наследия и культурно-исторических мест в вашем городе?». Ответы молодежи
малых и крупных городов Свердловской области отражают представление горожан о том, кто же реально
может оказать влияние на изменение ситуации, в чьих
силах продвижение проектов по культуральной регенераций территорий их проживания с позиции молодежи (таблица 4).
Результаты исследования демонстрируют, что
молодежь как малых, так и крупных городов Свердловской области к основным инициаторам социокультурных преобразований в своем городе чаще всего
относит местную администрацию в лице чиновников и самих горожан. В деятельности чиновников по
этому направлению уверен практически каждый второй из числа всех, кто принял участие в нашем опросе.

Таблица 4. Оценки молодежи в отношении тех, кто может
улучшить состояние культурно-исторического наследия
и культурно-исторических мест крупных и малых
городов Свердловской области

Молодежь
малых
городов

Молодежь
крупных
городов

53

50

7

4

Меценаты, благотворители

16

25

Культурная интеллигенция,
специалисты

22

26

Все горожане

50

57

Городские активисты
и волонтеры

25

32

Альтернативы ответов
Чиновники городской
администрации
Бизнесмены
и предприниматели

Молодые люди и девушки малых населенных пунктов
недооценивают роль меценатов и благотворителей как
инициаторов таких изменений. Как нам кажется, это
может быть связано с объективными характеристиками локальной благотворительности в малых российских городах, с ограниченностью тех ресурсов,
которые местные предприниматели могут жертвовать
и жертвую на решение текущих социальных проблем
местных сообществ, где культура и досуг оказывается
далеко не на первом месте. Локальный порядок обеспечивает устойчивость благотворительных пожертвований предпринимателей в малых городах, однако
объёмы средств, выделяемых бизнесом на такой тип
поддержки в реальности невелики [18, с. 161].
Молодежь малых городов реже видит в данной
роли самих горожан (их указали только 50 % респондентов первой группы, в то время как горожан выбрали
57 % респондентов, проживающих в крупных городах),
городских активистов и волонтеров. Последнее, на наш
взгляд, может быть связано с тем, что в малых российских городах гражданское участие – не конструктивные творческие практики, а вынужденная, ситуативная активность как реакция на городские бытовые
проблемы, которая не носит систематический характер и соответственно не всегда видима для большинства горожан [10].
Выводы
Малые города Свердловской области, как и многие
малые территории индустриальных регионов по всему
миру, в современной ситуации имеют ограниченные
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возможности экономического развития по традиционному пути. Надежда на федеральную поддержку
в условиях экономической и политической нестабильности становится с каждым днем более призрачной,
финансовая депрессивность зачастую детерминирует
социальное неблагополучие в малых муниципальных
образованиях. В данной ситуации все большее значение начинают играть внутренние источники развития
малых городов. На наш взгляд, одним из таких источников является культуральная регенерация территории,
которая благодаря своим системным характеристикам может не только способствовать восстановлению
функциональности исторических важных городских
инфраструктурных объектов и пространств, но и улучшить качество жизни горожан.
В данной статье как один из основных ресурсов
культуральной регенерации анализируется молодежь
малых городов Свердловской области (планы, намерения, оценки инициаторов преобразований). Ценность
индустриального наследия и туристической привлекательности малых городов как ресурсы культуральной
регенерации территорий оцениваются сквозь призму
ценностного отношения к ним молодых горожан. Мы
убеждены, что культуральная регенерация как идея,
проект и процесс способна активизировать городские
ритмы малых территорий за счет вовлечения горожан в различные практики, имеющие не только социальное, но и экономическое значение для локальных
сообществ.
В представленной статье сделана попытка решить
новую исследовательскую задачу − проанализировать возможности трансформации среды малых городов индустриального региона с позиции молодежи как
основных акторов изменений. Жизненные планы молодых горожан, их представление о своей роли и роли
других городских сообществ в социокультурной жизни
их городов играют определяющее значение для жизнеспособности территорий. Понимание данной проблемы крайне важно для реализации задуманных
проектов и инициатив, направленных на повышение
культурно-исторической ценности индустриального
наследия малых городов Среднего Урала, его включение в городскую культуру и экономику.
Неопределенность жизненных планов молодежи
малых городов – объективный риск не только для реализации проектов и программ культуральной регенерации территории, но и более глобальный риск для
функционирования малых городов в целом. Осмелимся предположить, что инициативы культурной
регенерации в малых городах как механизм вовлечения молодых горожан в культурно-исторический контекст жизнедеятельности своей малой родины, может
оказать влияние на изменение локальной идентичности молодежи, привязанности молодых людей и деву-

шек к тем местам, где они родились, выросли и могут
что-то изменить.
Проведенное исследование позволило выявить, что
молодежь малых городов недооценивает то культурноисторическое, в том числе индустриальное наследие,
которое есть там, где они живут. Невидимость индустриального наследия, его исключенность из ритма
городской повседневной жизни – не только исследовательская, но и управленческая проблема. Развитие публичного дискурса об истории малых городов
с вовлечением в эту дискуссию, специалистов (историков, краеведов, архитекторов, культурологов), чиновников, педагогов, детей и молодежи – продуктивная
проблематика для реализации социальных проектов
локальных некоммерческих организаций как субъектов гражданского общества.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов городских бюджетов проекты культуральной регенерации − включенности в городскую жизнь объектов индустриального наследия, находящихся в плохом
физическом состоянии, не всегда реалистичны. Однако
креативные практики, способствующие вовлечению
разных социальных групп горожан в образовательные
и культурные публичные мероприятия, могут формировать не только программы действий городских активистов, но и локальное знание городской истории,
популяризировать информацию о культурно-историческом контексте функционирования городских пространств и объектов.
Креативные городские практики, в которых возможно действие и публичная дискуссия об индустриальном наследии может оказать влияние на изменение туристической привлекательности малых городов,
работать на повышение культурной составляющей развития локального туризма в оценках самих горожан.
Такие проекты сегодня видятся достаточно реалистичными за счет привлечения в практику муниципального
управления форматов организации городских событий,
активно развивающихся в крупных российских городах на основе межсекторного взаимодействия, государственной поддержки локальных социальных инициатив и социального предпринимательства.
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Цель. Статья посвящена исследованию эстетического аспекта социально-коммуникативных технологий и специфике художественных средств, реализуемых в процессе социального управления.
Методы. На основе системного подхода используются методы анализа, сравнения, синтеза и оценки.
Результаты и научная новизна. Автором проанализирован эстетический аспект социально-коммуникативных технологий как один из важнейших в направлении решения задач социального управления в сфере рекламы
и связей с общественностью, а также выделены наиболее актуальные художественные средства, реализуемые
в данной области коммуникаций.
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Purpose. The article is devoted to the study of the aesthetic aspect of socio-communicative technologies and the specificity of artistic means implemented in the process of social management.
Methods. Based on a systematic approach, methods of analysis, comparison, synthesis and evaluation are used.
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Художественная деятельность является одним
из существенных направлений культурной деятельности человечества. Формируясь в сфере духовной
культуры художественная деятельность прежде всего
имеет эстетическое предназначение. Субъекты, создающие художественные явления, то есть в широком
смысле «художники», как правило, имеют мотивацию
(осознанную или иррациональную), связанную с формальным выражением определенной идеи, с поиском адекватных замыслу элементов художественной
концепции – художественных образов. Абстрактные
по своей природе эстетические образы художествен-

ных произведений, произведений искусства преимущественно имеют неутилитарный, непрактический
характер. Они ориентированы прежде всего на созерцательное восприятие реципиентами, посредством
которого могут реализовываться факультативные –
дидактические, просветительские и другие – задачи
художника.
Очевидно, что, например, полотна живописцев,
несмотря на наличие материального носителя, не
имеют ярко выраженного прикладного характера, то
есть в самом упрощенном смысле не предназначены
для маскировки несовершенства стены или окна. Худо-
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жественный образ произведений искусства самоценен в своей эстетической сути. Он способен влиять на
сознание человека, влиять на социальную обстановку,
стимулировать общество к определенным действиями,
однако всё это реализуется посредством коммуникационного абстрактного воздействия, а не материалистическим путем.
При этом исторически художественные аспекты
всегда были связаны с другими видами человеческой
деятельности и человеческой культуры. Самые ранние артефакты культуры свидетельствуют о ее синкретизме – о логичной синтетической связи религиозных
обрядов, бытовых ритуалов, сельскохозяйственной
и военной деятельности с художественными тенденциями. Так же и на протяжении всей истории человечества эстетический аспект любого действия человека
является неотъемлемой частью социальной жизни.
Безусловно, эстетический и художественный
аспекты широко реализуются и в сфере управления,
как одной из фундаментальных сфер общественной
жизни и общественной деятельности. Социальное
управление подразумевает социальную организацию
субъектов, а значит и формирование мотивирующей
системы ценностей, на которую должны ориентироваться в своей деятельности субъекты управления.
Поэтому для эффективного управления необходимо
сформировать эффективную систему коммуникаций, посредством которой реципиенты, как отдельные индивиды, так и коллективы, и социальные массы,
получали бы необходимую мотивирующую и организующую систему ценностей. Основной задачей такой
системы коммуникаций является привлечение внимания потенциальных социальных субъектов к потенциальной организационной среде, мотивация к деятельному существованию в этой среде. Для реализации
данной задачи используется комплекс интегрированных социально-коммуникативных технологий, которые,
в свою очередь, в данном контексте могут использовать
средства художественной деятельности. Функциональная специфика художественной деятельности активно
способствует оптимизации социальной коммуникации. Основные функции художественной деятельности – общественно-преобразующая, информационная,
коммуникативная, воспитательная, внушающая [1] –
предполагают, что психическое восприятие эстетически обусловленных социальных ценностей личностьюреципиентом связано с эмоциональными реакциями,
бессознательными влечениями, что повышает степень
мотивации к принятию этих ценностей.
Цель данной статьи: рассмотреть специфику художественного аспекта таких социально-коммуникативных технологий как реклама и связи с общественностью, их соотнесенность в этом контексте со сферой
социального управления и особенности реализации.

Как подчеркивает Д. П. Гавра: «предметом социально-коммуникативной технологии выступает организованный на базе социальных коммуникаций
целенаправленный системный процесс управления
социальным пространством и социальным временем
для решения определенной социально значимой задачи
[2, с. 271]. Доминирующая цель рекламы и PR-сферы –
информационное воздействие на социум для продажи
товаров и услуг, а также для создания позитивного
и авторитетного имиджа компании-производителя.
При этом реклама и сфера связей с общественностью как виды человеческой культурной деятельности
в определенной степени эстетичны и связаны с художественной сферой.
Очевидно, что эти виды деятельности имеют творческий характер. Основная их цель состоит в конструировании и коммуникативной реализации творческой
абстрактной идеи (в широком понимании) и средств
ее выражения, способных привлечь внимание и симпатию потенциального потребителя определенных
товаров и услуг. В связи с этим средства выражения
и образы социально-коммуникативной идеи должны
обладать экспрессивностью, и поэтому их формирование часто реализуется в соответствии с эстетическими
и художественными творческими принципами, которые придают творческой идее эмоционально-экспрессивные коннотации.
Теоретик художественной деятельности Р. Коллингвуд справедливо отмечал, что «для психолога аудитория состоит из личностей, определенным образом
реагирующих на стимулы, порождаемые художником,
а дело художника состоит в том, чтобы знать, какие их
реакций желательны или желаемы, чтобы порождать
те стимулы, которые эти реакции смогут высвободить»
[3, с. 31]. Данное наблюдение применимо и к практической художественной деятельности, к так называемому
«псевдоискусству».
Виды рекламы тем или иным образом связаны со
всеми видами художественного творчества и искусства. Эта взаимосвязь активно исследуется как современными искусствоведами [4], так и теоретиками
маркетинга [5], последовательно подтверждается
наблюдение, что «в результате взаимодействия коммуникативных и художественных практик образуются новые интегрированные формы художественных
и медиакоммуникаций» [6],
Традиционный, исторически первоначальный
и при этом, наиболее эффективный для привлечения потребителей [7, с. 89] тип рекламы – наружная
реклама – на самых ранних и примитивных этапах своего существования имел тесную связь с такими видами
изобразительного искусства, как живопись и графика.
Так, например, наскальные рисунки первобытных племен каменного века изображающие охоту людей на
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диких животных, в качестве одной из версий вполне
могут рассматриваться как привлекающее общественное внимание изображение удачной охоты, то есть примитивный вариант племенной саморекламы.
В более же цивилизованных формах такой вид
«наружной» рекламы, как торговая вывеска, требовал и требует сегодня определенной художественной
выразительности в выборе шрифта для графического
языкового обозначения названия торгового предприятия или товаров, определенных декоративных элементов оформления надписи, а также в формировании изображений центрального образа торговой продукции,
например, изображения пищевых продуктов или персонажа, символизируюшего эту продукцию.
Выбор шрифта торговых надписей включает в себя
выбор цветового сочетания символов и фона, внимание к контрасту цветов, размер графических символов
и букв, расположение надписей на одном фоне, выделение шрифтом особых слов.
Образ персонажа «наружной» рекламы традиционно реализовывался с помощью живописных и графических средств и представлял собою стандартный,
часто упрощенный, вариант изображения человека
или животного. В ХХ веке рисунок заменило фотографическое изображение, и при создании фотопортрета
актуальными стали такие методы фотоискусства. как
освещение, правильный ракурс съемки, выбор соответствующей модели.
Реализацию данных рекламных художественных изобразительных средств с целью воздействия
и, соответственно, управления потребителями можно
представить на примере художественной специфики
социально-коммуникативных технологий российской
розничной торговой сети «Магнит».
Маркетинговые коммуникации играют важную роль
для предприятий продуктовой отрасли. Реклама является одной из основных видов такой коммуникации.
Реклама сети «Магнит» реализуется преимущественно в иллюстрированных цветных каталогах
товаров и в баннерных вариантах. «Магнит» в своих
каталогах придерживается традиционной рекламной стратегии, предполагающей наглядное изображение товара. Это как правило, фотография продаваемой продукции с указанием цены. Этот же вариант
наглядности используется и в баннерной «наружной»
рекламе.
Рекламную цветную фотографию товара можно
считать образом-копией реального продукта. Безусловно, этот образ имеет и знаковую специфику. Привлекательное фотографическое изображение пищевой
продукции достигается акцентированием внимания
потребителя на форме изображаемого объекта, часто
ему придаются гипертрофированные «фотогеничные»
черты – путём цветовой насыщенности, добавления

блеска, искусственного окрашивания. Таким образом,
возникает некий симулякр, фальшивая копия рекламируемого объекта. В психическом восприятии покупателя, рассматривающего фотографии продукции, то
есть воспринимающего специфический план выражения этого знака-образа, возникают ассоциации и желания – от примитивных пищевых до мировоззренческих
потребностей – стимулирующие необходимость потребления уже реального объекта, который в свою очередь,
часто может отличаться от своего изображения в каталоге и иметь не такой привлекательный вид.
На наш взгляд, каталоги «Магнита», напечатанные на газетной бумаге с низким качеством печати, не
имеют ярко выраженной цели привлечь покупателя
к конкретному товару. Фотографии продукции в них,
как правило, обладают нейтральной образностью,
и большее значение здесь имеет информация о ценах
и акциях.
По-другому эта цель реализуется в наружной
рекламе «Магнита» – крупных баннерах, изображающих, как правило, один конкретный пищевой товар,
который и должен сконцентрировать на себе внимание
потребителя, являясь центральным знаком-образом.
Поэтому фотографии продукции на баннерах выполнены в более привлекательных форматах.
Логотип организации – это ярко выраженный знаковый образ, посредством которого компания доносит до внешней среды концепцию и специфику своей
деятельности, свои мировоззренческие и идеологические установки. Характерно, что логотипом сети
«Магнит» является непосредственно русское слово
«Магнит» или же одиночная заглавная буква «М»,
подразумевающая это слово. С одной стороны – это
простое решение, с другой же, необходимо отметить,
что именно слово является наиболее содержательным
знаковым элементом и, в отличие, например, от логотипа сети «Пятерочка» – цифры «5», слово «Магнит»,
напечатанное крупным шрифтом в красно-белой контрастной палитре как знак более содержательно, многозначно и способно вызвать разные смысловые ассоциации у потребителя. Самое очевидное значение
данного логотипа – это метафорическое «притяжение», которым потенциально должны обладать данные магазины. В свою очередь, «притяжение» может
обретать дополнительные смысловые коннотации –
такие как неизбежное и непреодолимое притяжение,
обусловленное естественными природными законами,
притяжение, связанное с какими-то конкретными причинами и т.д.
Цветовая гамма дизайна торговой сети «Магнит»
также обладает ярко выраженной и неоднозначной знаковой спецификой. Красный цвет является центральным для оформления всех компонентов дизайна «Магнита». В общем понимании красный цвет имеет здесь
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значение психологического стимула и вызывает, прежде всего, особые побудительные реакции у реципиента, ярко выделяясь в окружающей среде. Что же
касается смыслового наполнения выбора красного
цвета в данном случае, то здесь возможны ассоциации с советской цветовой эстетикой, которая у поколения людей, живших в СССР, может вызывать ностальгию, память о советском стандарте качества продукции
и, соответственно, ощущение доверия к торговой сети.
Кроме этого, возможно, что выбор красного цвета
был во многом психологически обусловлен и южной
средой Краснодарской области, где образовалась сеть
«Магнит», так как именно для южной среды характерны яркие цвета (даже самое название города «Краснодар» имеет аналогичный цветовой характер).
Что же касается белого цвета, то это очевидный
фон для контрастного отображения красного цвета,
кроме этого обладающий нейтральной или позитивной
психической и культурно-образной спецификой.
Появление и распространение радио как средства
коммуникации в начале ХХ века стимулировало создание аудиорекламы, которая логично задействовала
методы звукового воздействия на человека, в том числе
и формируемые на художественном уровне. Так основными источниками образности здесь стали музыка,
литературный сценарий и актерское искусство.
Радиореклама часто представляет собою небольшое драматургическое произведение – это может быть
сцена диалога или монологическое выступление –
которое требует сценарной разработки, особого знания
по формированию данного жанрового образца, правил
построения литературного драматургического текста.
Актерское мастерство в радиопрограммах реализуется посредством голосовой передачи информации. Поэтому воздействующая функция рекламы на
радио напрямую связана с умением актера, произносящего рекламный текст, привлечь внимание аудитории своим голосом, манерой говорить, интонацией,
тембром и вызвать симпатию к себе, а соответственно,
и к рекламируемой продукции.
Музыка, как правило, используется в радиорекламе
в качестве важного экспрессивного фона, ориентирующего эмоции слушателя в направлении, необходимом
рекламодателю и создателям рекламы. Кроме этого,
сочетание музыки и текста рождает явление песенного
жанра, который достаточно распространен в радиорекламе и опять же выполняет экспрессивную функцию
внушения реципиенту особого эмоционального состояния, выгодного рекламодателю.
Особым технологическим прорывом в художественной культуре стал кинематограф. И первым проявлением аудиовизуальной рекламы была кинореклама,
транслируемая в кинотеатрах, а впоследствии, видеореклама на телевидении и в интернете.

Кино- и видео-реклама используют методы динамического визуального отражения действительности.
Именно поэтому для данного типа рекламы важнейшее значение имеет не только формирование художественного пространства, но и способ художественного
копирования этого пространства.
Кинематограф и его ответвления – синтетический тип художественной деятельности, включающий
в себе все виды художественного творчества. Методы
пространственных видов искусства таких как живопись, графика, скульптура, архитектура, необходимы
кинематографу для создания интерьера, фактуры съемочного пространства, декораций, костюмов. Методы
литературного построения художественного текста
необходимы для драматургической основы кинематографического произведения. Музыка – для создания
дополнительного экспрессивного фона.
Синтетическая специфика кинематографа в полной
мере реализуется в аудиовизуальной рекламе, посредством содержательных, выразительных привлекательных эстетических образов рекламируемой продукции, вызывающих у потребителя особые реакции.
Именно поэтому выбор особых интерьеров и персонажей, направленных на определенную целевую аудиторию, создание особой социокультурной обстановки,
особого психического климата так важны для создателей этого типа рекламы. Аудиовизуальная реклама
наиболее содержательно отражает реальную действительность, создавая почти идентичный ее образ, и ее
воздействие на потребителя наиболее глубокое.
Сфера связей с общественностью – сложная многоуровневая информационная деятельность. Она часто
представляет собою комплекс мероприятий, концептуальную стратегию организации. Целью такой стратегии
является целенаправленное воздействие на потенциальных стейкхолдеров компании – деловых партнеров, государство, потребителей продукции, и соответственно, создание благоприятного образа организации.
Очевидно, что имидж в его современном понимании
часто имеет симулятивную природу. Именно поэтому
в PR-сфере, как и в рекламной деятельности, использование художественных средств для экспрессивного
воздействия на заинтересованных в бизнес-компании субъектов включает в себя и формирование особого имиджевого симулякра. Как отмечает исследователь М. Л. Шуб: «и художественный, и образ в PR не
тождественны действительности» [8, с. 61]. Данного
типа образность, как и в рекламе, представляет собою
искусственно сконструированную систему образов,
при этом предполагающую внимание аудитории.
Одним из механизмов PR-деятельности является
демонстрация исключительно позитивного и продуктивного воздействия организации на социальную среду.
Это часто достигается путем отбора для средств мас-
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совой информации особых информационных материалов. Так, например, крупная корпорация проводит
ряд «социально ответственных» мероприятий, связанных с благотворительностью или с различными
видами помощи социально ограниченным категориям
населения, и документирует эти мероприятия посредством фото и видеосъемки в различных информационных изданиях или на сайте компании, делая акцент
на позитивной атмосфере этих мероприятий: счастливых лицах участников, фотографиях подарков, праздничном интерьере. Такой подход часто требует особой
постановки и особых съемочных ракурсов, определенных цветовых и световых решений фотографа, первичной задачей которого является художественное создание образа праздника, нежели воссоздание реальной
сути мероприятия.
Фотоматериалы благотворительных мероприятий
преимущественно становятся частью пресс-релизов
компаний и оперативно демонстрируются на сайтах
компаний, часто в разделе «социальная ответственность». Данная сфера деятельности компании нередко
является имиджеобразующей для предприятий крупного бизнеса. и поэтому иллюстрации, подтверждающие факт этой деятельности, оказываются важным
составным элементом данной PR-стратегии.
Такой способ использования художественных
средств в PR-деятельности реализуется в большинстве
мероприятий по связям с общественностью для формирования общего стратегического подхода. В отдельных
же вариантах обусловленная практической необходимостью художественная деятельность в PR cвязывается
с конкретной разновидностью PR-продукции.
Так или иначе все виды художественного творчества могут потенциально быть задействованы в данной
сфере. Опираясь на реальную PR-практику в г. Ухте
можно привести ряд примеров их реализации. На территории Ухты осуществляют деятельность несколько
градообразующих предприятий корпораций «Газпром»,
«Транснефть», «Лукойл», PR-деятельность которых
активно реализуется на масштабном корпоративном
уровне и включает в себя разнообразные виды мероприятий общественного значения.
Так, например, строительство и открытие регионального офисного здания «Газпром», не имея очевидной PR-специфики, благодаря своей оригинальной
художественной реализации вносит ощутимый культурный вклад в облик не отличающегося выдающейся
архитектурой города, тем самым создавая информационный повод и стимулируя внимание населения Ухты
на самобытном архитектурном сооружении как на
имиджевом образе самой корпорации.
В 2007 году «Газпром» был спонсором открытия
в Ухте на центральной площади скульптурной композиции «Романтики», посвященной работникам нефте-

газовой сферы. Открытие было приурочено к дню
города, сопровождалось протокольными выступлениями чиновников и представителей компании, то
есть. содержало очевидное имиджевое PR-сообщение
местному сообществу. При этом очевидно, что данная PR-акция имеет безусловную художественную
специфику, так как была реализована через создание
художественного объекта и формирование коммуникационной субстанции, имеющей художественное
содержание.
Частой практикой для бизнес-компаний является
организация концертных программ для жителей населенных пунктов. Такие мероприятия являются комплексными PR-акциями, связанными с различными
праздничными или памятными датами, направлены
на массовую аудиторию, и включают в себя основные
направления художественной деятельности – музыкальные и хореографические выступления, варианты
создания объектов изобразительного искусства (например, конкурсы рисунков или граффити), кинопоказы,
театральные сценки. Всё это, несмотря на очевидную
конъюнктуру, создает особую культурную атмосферу
в обществе, часто воспринимается локальным социумом как самоценное культурное мероприятие, и, действительно, часто имеет культурную значимость.
Безусловно, использование средств художественной деятельности как составного элемента социальнокоммуникативных технологий в сферах, обусловленных воздействием на общество, необходимо для
достижения целей организации, для реализации коммуникативной стратегии компании. Художественная
деятельность обладает существенным разнообразием
применяемых технологий, вариативностью, многозначностью, дидактичностью, высоким уровнем информативности. Соответственно, такая многуровневая
специфика является эффективным актуальным, развивающимся и требующим дальнейшего подробного
теоретического изучения и практического применения
методом общественного управления.
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Целью статьи является проблематизация роли социальных технологий в технологическом развитии с точки
зрения его концептуализации органами государственной власти и выявлению основных факторов, препятствующих формированию интегрированного представления о технологическом развитии в современном информационном пространстве.
Методы. Исследование опирается на статистический анализ словоупотребления средствами Национального
корпуса русского языка и на интерпретацию положений правовых актов и исследовательских данных, представленных в научной литературе.
Результаты. В качестве результата исследования предложена сравнительная типология технологического знания, сформулированы возможные направления концептуализации социальных технологий как части единого технологического универсума, определены особенности социальных технологий, влияющие на их восприятие массовым сознанием и государством в рамках его управленческой деятельности.
Научная новизна. Новизна исследования заключается в выявлении диспропорций в представлениях о разных видах технологий и в их описании, а также в разработке предложений по формированию единого понимания
технологий в рамках государственного управления
Ключевые слова: развитие, государственное управление, социальные технологии, теория развития.
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The purpose of the article is to problematize the role of social technologies in technological development from the
point of view of its conceptualization by state authorities and to identify the main factors hindering the formation of an
integrated understanding of technological development in the modern information space..
Methods. The study is based on a statistical analysis of the use of words by the means of the National Corps of the
Russian language and on the interpretation of the provisions of legal acts and research data presented in the scientific literature.
Results. As a result of the study, a comparative typology of technological knowledge was proposed, possible directions for the conceptualization of social technologies as part of a single technological universe were formulated, features
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of social technologies were identified that affect their perception by the mass consciousness and the state as part of its
management activities.
Scientific novelty. The novelty of the research lies in identifying imbalances in the perception of different types of
technologies and in their description, as well as in the development of proposals for the formation of a common understanding of technologies within the framework of public administration.
Key words: development, development theory, public policy, social processing techniques.
В современном мире технологии становятся самостоятельным объектом, обособленной сферой жизни,
которую рассматривают отдельно от науки, экономики и других традиционно институционализированных видов деятельности, так или иначе породивших
феномен технологического бума. Роль технологий как
отдельного фактора общественной жизни и основного
двигателя происходящих и грядущих социально-экономических, политических, культурных изменений подчёркивают и футурологи, и специалисты по динамике
различных сфер общества. Технологическое развитие
мыслится как самостоятельный и во многом самоподдерживающийся процесс, строящийся на своей внутренней логике и своих внутренних закономерностях.
Наряду с всё большим количеством академических работ, посвящённых технологиям как специфическому объекту исследования, обособленность и во
многом самодостаточность технологического развития (а также технологических новаций, диффузии технологий и т. д.) представляется как очевидная составляющая современной реальности средствами массовой
информации, массовой культурой, включая повседнев-

ную, такими экономическими институтами как маркетинг и реклама. В свою очередь, концентрируя на себе
массовые ожидания технологии порождают всё более
распространённые идеологические течения технооптимизма и технопессимизма, в значительной степени
структурирующие политические дебаты и государственную политику.
Приведённые ниже графики позволяют оценить
масштаб явления через представление частотности
употребления слова «технология» в текстах на русском
языке в период с 1950 по 2010 гг. (по данным Национального корпуса русского языка).
График на рис. 1 показывает общий всплеск частотности употребления слова «технологии» в 2000-х гг.,
заметно превышающий по уровню предыдущую волну
популярности технологической проблематики в период
технооптимизма 1960-х гг. График на рис. 2, где представлены результаты статистического распределения с учётом флексий, демонстрирует, что именно
в последние десятилетия речь всё больше идёт не об
отдельных технологиях, а о их совокупности, которая
явно воспринимается как самостоятельный феномен
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Рис. 1. Сравнительная частота упоминаний технологий, 1950–2017 гг. Источник: Национальный корпус русского
языка [1]
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именно во множественном числе. Разрыв настолько
велик, что заключение справедливо, даже если мы
делаем поправку на использование словоформы «технологии» в значении косвенного падежа единственного
числа.
Органы государственной власти оказываются во
всё большей степени подвержены этому технологическому сдвигу в видении социальной динамики, что
проявляется в официальном дискурсе и в таком специфическом его направлении как стратегическое планирование. В частности, в Российской Федерации
в последние годы решающая роль технологий (технологического развития, технологических инноваций и пр.) многократно отмечена в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию [2]. Федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» № 172-ФЗ, принятый в 2014 г., упоминает
Стратегию научно-технологического развития в числе
основополагающих документов стратегического планирования [3, ст. 18.1]; сама Стратегия, утверждённая полутора годами позже, последовательно раскрывает технократическое видение эволюции российского
общества в долгосрочной перспективе [4]. Эстафету
подхватывают государственные институты развития,
разрабатывая и внедряя технологическое видение развития, будь то Национальная технологическая инициатива, проекты развития информационного общества
или инновационного развития. Само по себе понятие
«инновации» в рамках стратегического планирования
и прогнозирования трактуется преимущественно, если
не исключительно, в технологическом ключе. В конеч-

ном счёте, будущее страны связывается с развитием
технологий.
Между тем, такая концентрация на технологиях,
технологичности и технологизации остаётся достаточно односторонней – безотносительно самой природы, перспектив и возможной критики этого явления. Программные и прогнозные документы органов
государственной власти, ориентированные на технологическое развитие, полностью исключают из своего
рассмотрения технологии, которые традиционно называют социальными – связанные не с воздействием на
неодушевлённые объекты, а с воздействием на человеческое поведение, как индивидуальное, так и массовое
[5–6]. Вопрос технологизации социальных интеракций
не рассматривается и с использованием других терминов, будь то «методы», «способы», «методики» или
«схемы»; когда эти интеракции упоминаются (применительно к образованию, государственному управлению), речь идёт не о их технологизации, а о достижении некоторых показателей безотносительно способов
такого достижения.
Подобная односторонность характерна и для
информационного пространства в целом, что иллюстрируется графиками на рис. 3, 4 и 5. На рис. 3 показана сравнительная частота использования словоформ
«технологии», «социальные технологии», «образовательные технологии» и «управленческие технологии»
(последние три словосочетания взяты в качестве наиболее распространённых вариантов использования слова
«технология» применительно к социальным объектам).
Как легко увидеть, в общем количестве упоминаний
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Рис. 2. Сравнительная частота упоминания технологий в единственном и во множественном числе, 1950–2017 гг.
Источник: Национальный корпус русского языка [1]
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Рис. 3. Сравнительная частота использования словосочетаний «технологии», «социальные технологии»,
«управленческие технологии», «педагогические технологии» и «образовательные технологии», 1990–2010 гг.
(Национальный корпус русского языка [1])

о технологиях социальные технологии занимают исчезающе малое место. Эта тенденция очень устойчива
несмотря на то, что в целом взятые в качестве примера
словосочетания используются на протяжении последних десятилетий всё чаще, как показано на рис. 4. Масштаб разрыва демонстрирует рис. 5 (стр. 198), где для
сравнения взята сравнительная частота упоминания

в русскоязычных текстах наиболее популярных «тяжёлых» технологий (нанотехнологии, информационные
технологии и биотехнологии) и наиболее популярных
социальных технологий (соответственно, управленческие и образовательные технологии).
Даже предположительно высокий уровень популярности политических технологий не делает их кон-
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Рис. 4. Изменение частоты использование словосочетаний «социальные технологии», «образовательные технологии»,
«педагогические технологии» и «управленческие технологии» (Национальный корпус русского языка [1])
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Рис. 5. Сравнительная частота упоминания наиболее популярных «тяжёлых», информационных и социальных
технологий, 2000–2017 гг. (Национальный корпус русского языка [1])

курентоспособными в информационном пространстве:
рис. 6 позволяет сравнить сравнительную частоту упоминания двух пар наиболее популярных «тяжёлых»
и «лёгких» технологий.
Разумеется, столь низкий уровень внимания
к социальным технологиям не означает сам по себе, что
они не существуют либо не используются. Речь в данном случае может идти лишь о том, что «тяжёлые» технологии и социальные технологии воспринимаются
и концептуализируются в рамках разных когнитивных моделей; в первую очередь это касается органов
государственной власти, которые о социальных технологиях не говорят вовсе. Выявленные противоречия,
характерные как для информационного пространства
в целом, так и для государственных документов, посвящённых технологической проблематике в контексте
стратегического планирования социально-экономического развития, позволяют сформулировать несколько
проблем. Во-первых, это проблема правомерности объединения «тяжёлых» и «лёгких» (социальных) технологий в рамках одного феномена, – с учётом значения
этого феномена для современного общества и того внимания, которое уделяется технологиям и технологизации в целом. Во-вторых, в зависимости от полученных
результатов, это проблема специфики социальных технологий, буде таковая обнаружится, ингибирующей их
концептуализацию наравне с «тяжёлыми» технологиями – и признание такой концептуализации как обществом в целом, так и органами государственной власти.
Наконец, это проблема места социальных технологий
в технологическом буме и в тех перспективах обще-

ственного развития, которые традиционно и последовательно связываются с «тяжёлыми» технологиями.
Если мы определим технологию как безлично воспроизводимую последовательность действий (операций) в отношении строго определённых объектов,
дающую в итоге однотипный (в идеале – идентичный)
продукт, то подобная формулировка будет в полной
мере включать в это понятие традиционно понимаемые
технологии, связанные с преобразованием неодушевлённых объектов, но также позволяет и проанализировать возможность включения социальных технологий. Вместе с тем, это рабочее определение позволит
отличать технологию от таких родственных явлений
и связанных с ними понятий как метод, методология, методика, способ, подход (указание на принципы,
направления или действия без обязательной исчерпывающей характеристики каждого шага и обязательного акцента на воспроизводимости), либо алгоритм,
план, схема, процедура (указание на последовательность действий любой степени детализированности, но
без обязательного акцента на физическом исполнении
и реализуемости). В идее технологии, таким образом,
ключевыми, по сравнению с родственными концептами, являются представления о воспроизводимости,
гарантированности ожидаемого результата, исчерпывающем и достаточном описании (или явно присутствующей возможности такого описания), практической реализуемости и апробированности.
Достаточно очевидно, что любая промышленная
технология в полной мере умещается в предложенное
значение термина. Поиск и характеристика соответ-
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Рис. 6. Сравнительная частота использования выражений «информационные технологии», «биотехнологии»,
«образовательные технологии» и «политтехнологии», 1990–2017 гг. (Национальный корпус русского языка [1])

ствующих ему социальных технологий могут начаться
с выявления исторических или современных примеров,
явным образом охватываемых предложенным определением. Так, действительное существование педагогических технологий (и\или образовательных, безотносительно подразумеваемых различий и вариантов
словоупотребления) означало бы, что мы можем найти
достаточно убедительные примеры воспроизводимого
образовательного результата, основанного на одной
и той же фиксированной последовательности действий.
Из рассмотрения, таким образом, сразу же исключаются уникальные авторские преподавательские методики, не воспроизводимые никем кроме самого автора
и его ближайших учеников. Существование таких
технологий, между тем, хорошо известно историкам образования: от педагогики иезуитов – до систем
начального и среднего образования централизованных
государств XIX–XX вв., будь то Пруссия, Франция или
СССР. Уже сам масштаб названных систем говорит
о технологичности в смысле тиражируемости и воспроизводимости; явная и часто мелочная централизация всех аспектов образовательного процесса этому
немало способствовала (единая организация, школьное
пространство, учебники, подготовка кадров – вплоть
до жестов и интонаций у иезуитов). Оценить однородность получаемого образовательного продукта значительно сложнее, однако оценки специалистов говорят
о том, что она была достаточно высока для того, чтобы
говорить о воспроизводимости не только самой технологии, но и ожидаемого образовательного результата.
Ещё более наглядные с точки зрения как массовости,

так и результативности примеры образовательных технологий дают методики военной муштры и в целом
подготовки новобранцев, систематически использующиеся в европейском культурном пространстве как
минимум с XVII века.
Аналогичным образом дело обстоит с управленческими технологиями. Так, конвейерная организация
производства представляет собой не столько «тяжёлую» технологию, связанную с особой последовательностью и условиями обработки физических объектов, обладающих определёнными характеристиками
(в этом смысле конвейер как таковой как раз не технологичен, поскольку принцип может быть в равной
степени применён к выплавке стали и к выращиванию
бройлеров, он недостаточно специализирован для промышленной технологии), сколько социальную технологию, связанную с особым распределением и организацией обязанностей, их выполнения и контроля. Ещё
более очевидна технологичность правил делопроизводства, последовательности согласований и, в целом,
разработки и выполнения решений в бюрократических
организациях и т. д. В этом смысле достаточно парадоксально, что в рамках административной реформы
Российское государство, как и многие другие, пытается осуществить именно технологическую революцию в государственном управлении, – однако не мыслит её и не систематизирует в общем ряду с прочими
технологиями.
Дальнейшее продолжение этого иллюстративного
перечня, вероятно, излишне: применительно ко всем
видам социальной деятельности, так или иначе свя-
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зываемых в общественном сознании с технологичностью, можно найти наглядные примеры соответствия
предложенному выше определению. Кроме упомянутых сфер деятельности речь может идти о политических технологиях, технологиях психотерапии и психологической реабилитации, технологиях социальной
работы, технологичности военной тактики и в целом
военного дела, технологиях организации труда, технологиях маркетинга и рекламы и т. д., вплоть до технологий самоменеджмента. Вместе с тем, в каждой из
этих областей существует невероятный объём нетехнологичного знания и практик, связанных с уникальностью, авторством (в смысле «авторской методики»,
«авторского подхода», отдельного изобретения), ситуативной детерминированностью – в целом, значительная часть деятельности не тиражируема, не гарантирует воспроизводимости идентичного результата и,
следовательно, не технологична.
Таким образом, объединение «тяжёлых» (традиционно понимаемых, «железных») технологий и социальных технологий в рамках одного явления, внутренне
целостного и однородного, вполне возможно и на категориальном уровне, и исходя из эмпирического наличия технологий обоих типов. Вместе с тем, неявность,
а то и отсутствие такого объединения в современном информационном пространстве и в деятельности
органов власти позволяет предположить, что, кроме
очевидного давления традиционных представлений
и традиционной терминологии, существуют какие-то
особенности социальных технологий, препятствую-
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Рис. 7. Степень технологизации различных сфер
научного знания

щие их интеграции в единый общетехнологический
концепт наряду с «тяжёлыми» технологиями.
Рис. 7 показывает примерное соотношение технологизации с наиболее распространёнными представлениями о структуре научного познания: заштрихованная
область соответствует тем сферам знания, где технологический бум очевиден и общепризнан. Стрелками
обозначено преобладающее в этом контексте направление дальнейшей технологизации: использование
«тяжёлых» технологий в социо-гуманитарной сфере
без систематического развития самих социальных технологий как таковых.
Поскольку технология в значительной степени
определяется через тиражируемость, обязательным
условием – или даже этапом – технологизации является формализация. Степень формализации, в свою
очередь, определяется уровнем разработки однозначно
интерпретируемых моделей (преимущественно каузальных) и измеримостью их параметров, зависящей
от опять же однозначного определения счётных единиц. В социальных и гуманитарных науках существует
устойчивое отставание и в той, и в другой области –
тем большее, чем в большей степени их объектом является человеческое поведение, т. е. – действия в отношении других людей, а не производство и перемещение
материальных объектов. Отчасти такое положение
вещей связано с общей логикой развития научного знания, – и, с нашей точки зрения, говорит лишь о необходимости дополнительного внимания и поддержки
в отношении социальных наук, которые смогут, таким
образом, догнать по технологичности естественные
и технические дисциплины. С другой стороны, – как
недавно в очередной раз отметил президент РАН [7], –
методы достаточно точного измерения промежуточных
и результирующих параметров в процессе применения
социальных технологий существуют; проблема в том,
что они банально дороже аналогичных замеров в технической сфере, вопреки распространённым представлениям о более высокой себестоимости «тяжёлых» технологий с их дорогостоящим оборудованием
и, в целом, материально-техническим обеспечением.
Получившая новый стимул благодаря вышеуказанному выступлению А. М. Сергеева дискуссия о Едином
государственном экзамене как форме итоговой школьной аттестации хорошо иллюстрирует эту проблематику. Традиционный экзамен, представляющий собой
вполне технологичный управляемый диалог экзаменатора и учащегося, позволяет обеспечить максимально
достижимую на сегодняшний день точность в выявлении компетенций, владение которыми оценивается
на экзамене, – с учётом индивидуальной вариативности, неизбежной в социальных взаимодействиях. Универсальная, стандартизованная и ориентированная на
монологичность форма ЕГЭ, как ни парадоксально,
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существенно снижает уровень точности за счёт возможных случайных ошибок или описок, подтасовок, необходимости соответствовать однозначным, но
не заявленным заранее формулировкам КИМов ГИА.
Причины парадокса, на наш взгляд, связаны с тем, что
социальные взаимодействия по определению интерактивны, субъект-субъектны, в отличие от однонаправленных субъект-объектных воздействий, на которых
строятся «тяжёлые» технологии. Эта характеристика
сказывается как на внутренней логике и организации
самой технологии (в данном случае – образовательной), так и на способах необходимых замеров, проверяющих соответствие отдельных этапов технологического цикла и полученного результата завяленным
требованиям.
Использование максимально «технической», т. е.
не соответствующей структуре и природе данной деятельности, методики контрольных замеров, на которую ориентирован ЕГЭ, создаёт видимость устранения интеракции – а фактически просто выносит её за
рамки технологии, технологизируя не саму деятельность, а лишь те её проявления, которые поддаются
измерению чуждыми для неё средствами. Металл, пластик или делящиеся клетки при выполнении «тяжёлых» технологий не стремятся обмануть измерительные устройства, подстроиться под их ожидания
и не представляют одно и то же содержание в произвольно варьирующихся формах, тогда как для учащихся, наёмных работников, подопечных психолога,
солдат-новобранцев и любых других адресатов социальных технологий такое поведение является массовым, сознательным, вполне естественным и неизбежным. Индивидуальный экзамен, а тем более – экзамен,
принимаемый комиссией, – как раз такая процедура,
которая интегрирует эти характеристики, учитывая их
как часть потенциально технологического процесса, –
но индивидуальный экзамен как технология, включающая подготовку экзаменаторов, контроль, обратную
связь и пр. в масштабах страны значительно дороже
ЕГЭ. Есть все основания полагать, что на сегодняшний день эта технология может считаться устаревшей,
но очевидное направление развития предполагает разработку новых социальных технологий, а не замену
социальных на механические. Аналогично, точная
и достоверная диагностика управленческих процессов в организации квалифицированными экспертами,
с последующей наладкой и контролем, ведёт к гораздо
более существенным совокупным издержкам, чем
формальный замер ключевых параметров, предусмотренных бухгалтерской отчётностью или требованиями ISO, – однако именно такова цена развития. Как
и в случае с отдельными операциями или этапами реализации технологии, выстраивание и воспроизводство
социального технологического цикла в целом оказы-

вается существенно сложнее технического аналога:
роль автоматизации, столь привычной применительно
к «тяжёлым» технологиям, в социальной сфере играет
институционализация.
Следующая, наряду с низким уровнем формализации и сравнительно высокой стоимостью, особенность
социальных технологий заключается в относительной произвольности определения объекта и результата технологического воздействия. Завод, производящий грабли, в качестве конечного продукта получает
грабли, и именно на их производство нацелена технологическая линия, – с возможными промежуточными
стадиями, на которых получаются столь же однозначные полуфабрикаты. Продукт какого типа производит
школа, или даже отдельный внутришкольный образовательный цикл: обладающую какими-то свойствами
личность?.. носителя компетенций?.. сами компетенции?.. успеваемость?.. Как это сформулировал применительно к маркетингу Ф. Котлер, покупателю нужны
свёрла или дырки?.. В зависимости от определения
итогового продукта существенно меняются и сами
технологии, и требования к ним. Ситуация с другими
социальными технологиями аналогична: их существование и применение зависят от того, каким образом определён ожидаемый результат, сам по себе он не
очевиден. В рамках классических «тяжёлых» технологий разработчик и производитель должны учитывать
потребительские свойства производимого продукта, но
не должны их самостоятельно конструировать; в случае с социальными технологиями без предварительного конструирования «потребительских свойств»
(функционального назначения, сферы и способов применения) сама технология оказывается невозможной.
Впрочем, производители массовых бытовых товаров
вполне удачно сочетают «тяжёлые» технологии с самостоятельным конструированием спроса, показывая тем
самым, что и подобное проектирование, и совмещение разнотипных технологий в рамках одного проекта
вполне возможны. В свою очередь, многие исследования показывают, что успешное развитие и внедрение
информационных систем обусловлено взаимосвязанным вниманием к обусловливающим их социальным
системам и социальным технологиям [8].
Наконец, социальные технологии – или даже сама
возможность технологизации в этой сфере, – часто
сталкиваются с ценностно обусловленной критикой:
технологии воздействия на людей и на их взаимоотношения воспринимаются как неэтичные, манипуляторские гораздо чаще, чем в случае с «тяжёлыми» или
информационными технологиями, где эта проблематика давно маргинализована. Проблемы этики применительно к технологиям в общеупотребимом смысле
занимают свою традиционную нишу, не определяющую вектор их развития (за исключением, разве что,
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Таблица 1. Сравнительная характеристика разных типов технологий

Тип технологий
Характеристики

Объект воздействия

«Тяжёлые» (физические,
биологические и пр.)
технологии

Информационные
технологии

Социальные технологии

Материальные объекты Данные (дискретно пред- Психические состояния
и процессы
ставленная информация) и поведение

Любой (человек, группа, Любой (человек, группа, Обязательность соучастия того
Воздействующий субъект
организация, программно- организация, программно- (тех), на кого направлено тех(агент)
аппаратный комплекс)
аппаратный комплекс)
нологическое воздействие
Характер технологического Односторонний
воздействия
(субъект ⇒ объект)

Односторонний
(субъект ⇒ объект)

Критичная материалозаКлючевые характеристики висимость (требования
объекта
к технологии определяются
свойствами материала)

Критичная зависимость от
Критичная зависимость
вовлечённости объекта возот формата (требования
действия (требования к технок технологии определялогии определяются мотивами
ются форматом данных)
субъекта-адресата)

Форма правового регулироПатенты
вания (права на технологию)

Патенты, авторские права
на программы

–

Продажа патентов, прав,
Регулируемый способ расПродажа прав, программ,
технологических линий
пространения
услуг и изделий
и изделий

–

некоторых биотехнологий, когда их объектом становится человек); при любом обсуждении социальных
технологий, напротив, проблемы этики – и, в целом,
ценностный подход, – оказываются на одном из первых мест. Вместе с тем, проблема этичности технологического воздействия на человеческое поведение если
не исчезает полностью, то занимает то же место, что
и в случае с «тяжёлыми» или информационными технологиями, если учитывать фундаментальную характеристику социальных технологий: каждая из них представляет собой не столько технологию одностороннего
воздействия на объект, сколько процесс межсубъектного взаимодействия. Воспитание, обучение или управление персоналом становятся этичными настолько же,
насколько этична сельскохозяйственная селекция, производство смартфонов или разработка программного
обеспечения как только мы определяем их через взаимосвязанные осознанные действия участников.
Следствием недостаточного учёта социальных технологий на уровне концептуализации и правового регулирования является отсутствие у них необходимого
правового режима и, как следствие, правовая незащищённость, препятствующая тиражированию, генерированию прибыли и, в целом, использованию в качестве
инструмента развития. С этой точки зрения мы можем
выделить три типа технологий, по их объектам (таблица 1): «тяжёлые» или «железные» (объект – материален, защищено патентом), информационные (объ-

Двусторонний
(субъект ⇔ субъект)

ект – информация, защищено законами о программах
и базах данных, авторских правах), социальные (объект – люди, ничем не защищено [9, ст. 1225]).
Необходимость дополнительного и системного
внимания к социальным технологиям может быть
аргументирована на нескольких уровнях. С точки зрения сугубо академического интереса и научной актуальности проблема прикладного использования социально-гуманитарного знания остаётся достаточно
востребованной; между тем, для фундаментальных
исследований в этой области необходимо как минимум
определить их предмет (например, рассматривая социальные технологии как способ институционализации
социальных практик), а для прикладных – правовое
оформление социальных технологий как особого типа
знания и как объекта интеллектуальной собственности.
С точки зрения повседневных задач государственного
управления всё более актуальной становится извечная,
но традиционно недооцениваемая проблема реализации государственной политики: и состояние исследований в области государственного управления, и его международная практика показывают, что успех любых
реформ, политик и текущих государственных дел определяется именно этим фактором. Деятельность государства по-прежнему остаётся рациональной и результативной настолько, насколько она технологична – тем
больше оснований для определения правового, культурного и организационного статуса этих технологий.
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Введение
Молодежь – более социально-уязвимая группа,
которая подвержена различным социальным рискам.
Молодые люди остро реагируют на происходящие
в обществе изменения, довольно быстро адаптируются к ним. На фоне самоопределения, необходимости
получения образования и трудоустройства, здоровье –
один важнейших составляющих полноценной жизни –
становится второстепенным. Такая тенденция прослеживается на протяжении последнего десятилетия [2,
с. 5]. Причинами послужили социально-экономические изменения, экологические и социально-бытовые
проблемы населения, малое внимание оздоровительной деятельности всего общества. Помимо этого, на
здоровье молодежи оказывают влияние растущий уровень безработицы, углубления различия между доходами и потребления населения, степень доступности
медицинских услуг, деградация личности и института семьи. Сложившаяся ситуация характерна как
для России, так и для Казахстана. Острой проблемой
становится уменьшение численности молодежи. По
статистике в России проживает 31,4 млн молодежи,
что составляет 21,5 % от общего числа жителей [18].
В Казахстане – около 4 млн, это 22,3 % от всего населения республики [12, с. 214].
В настоящее время для Российской Федерации
демографическая проблема является одной из острой.
Не случайно в рамках решения задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», одним из ключевых направлений в современных социальных исследованиях является изучение особенностей демографической политики в части охраны здоровья российской молодежи.
Одной из приоритетных задач Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года является «…формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи»1.

1

Но статистика демонстрирует отрицательные показатели. Только 28 % молодежи России считают себя
полностью здоровыми, обычными заболеваниями (простуда, кариес и т.д.) болеют 62 %. 11 % (4,2 млн человек) имеют хронические заболевания и 0,2 % (76 тыс.
человек) имеют группу инвалидности [20, с. 13]. По
данным Министерства здравоохранения, 11 % студентов и школьников относятся к числу здоровых, 45 %
относятся к группе риска, более 50 % имеют патологические отклонения. Медицинские данные по осмотру студентов младших курсов показывают, что в среднем на 1 студента приходиться по 1–2 с хроническим
заболеванием [10, с. 57]. На смертность среди молодежи оказывают влияние такие факторы как алкоголизм, болезни системы кровообращения, инфекционные и паразитарные заболевания и болезни органов
пищеварения [17, с. 72].
Государственная молодежная политика Казахстана
основным направлением определяет здоровье и здоровый образ жизни. Внимание уделяется необходимости
повышения мотиваций к ведению здорового образа
жизни молодых людей, обращению их внимания на
профилактические мероприятия. Понятия «молодежь»
и «физическая культура» должны стать неотъемлемой
частью образа жизни молодого человека. Но в стране
с каждым годом увеличивается доля молодежи, которые подвержены социально-значимым болезням.
К ним относятся туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет,
злокачественные новообразования, психическое расстройство и расстройство поведения, дегенеративные
болезни нервной системы, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, ревматизм, системные поражения соединительной ткани, орфанные заболевания.
Причинами возникновения этих болезней считаются
употребление наркотиков и алкоголя, курения, ухудшения социального положение, отсутствие физической
активности, незащищенный половой акт. Основными
причинами смертности молодежи Казахстана являются
болезни кровообращения, злокачественные новообразования, несчастные случаи, травмы и отравления.
Учитывая, что здоровье молодежи представляет
собой важную платформу для индивидуального, физиологического и профессионального развития, опреде-
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ления степени его важности места в ценностной иерархии молодого поколения, оценка факторов и тенденции,
влияющих на его формирование становится актуальной.
Методы
Следует обратить внимание на определение «здоровья» в социологии. По мнению Г. Спенсера здоровье является результатом установившегося равновесия
внутренних отношении к внешним. Рассматривать здоровье как ценность предлагает П. И. Калью [7 – (Калью,
1988, pp. 69)]. Оно служит необходимой предпосылкой
для полноценной жизни, участия в труде и социальной
жизни; научной, культурной и экономической деятельности. И. В. Журавлева [5 – (Журавлева, 2006, pp. 238)]
говорит, что на увеличение заболеваемости среди подростков и молодежи влияет отсутствие идеологии здоровья в России. Низкий уровень гигиенической информированности и грамотности становится факторами
значительно снижающие профилактические возможности предотвратить элементарные заболевания и реагировать на профилактические мероприятия [16, с. 150].
Для изучения отношения молодежи к собственному
здоровью вторично проанализированы исследования
российских ученых из Алтайского края, Хабаровска
и Белгорода. Исследование, проведенное в Алтайском государственном университете [4, с. 11] показало, что 51,2 % респондентов считают необходимым
поддерживать здоровье физической нагрузкой, физической культурой или спортом, но в силу разных причин их не соблюдают. Малоподвижный образ жизни
ведут 48,8 % студентов, которые свободное время проводят дома за компьютером, телевизором и в социальных сетях. Сложная ситуация отмечается у молодежи
с занятиями физической культурой и спортом. Выяснилось, что только 24,3 % опрошенных регулярно занимаются спортом. Положительным показателем служит
то, что в рейтинге ценностей они ставят здоровье на
второе место после образования. «Высокий уровень
здоровья дает конкурентные преимущества на рынке
труда», – считают они.
Исследования касательно наличия вредных привычек у молодежи проводились в Белгороде [21]. 76,5 %
респондентов ответили, что не курят. Положительный
ответ дали 11,8 % опрошенных. Иногда курят 11,8 %.
Алкоголь употребляют 13,7 %, иногда – 54,9 %. Совсем
отказываются от алкоголя 31,4 % респондентов.
По результатам исследования, проведенного
в Хабаровской государственной академии экономики
и права [9], студенты выделяют среди факторов риска
здоровью прежде всего злоупотребление алкоголем –
75,6 % и курение – 73,5 %. Следующими идут недостаток двигательной активности – 39,9 % и перегружен-

ность учебно-профессиональными и домашними
обязанностями – 7,9 %. А поддерживать свое физическое состояние их побуждает «желание уверенно чувствовать себя среди других людей, больше нравиться
им, вызывать у них уважение» (68,1 %) и «получать
удовольствие от двигательной деятельности, ощущать радость и красоту движений собственного тела,
испытывать мышечную радость, чувствовать высокий
мышечный тонус» (44,5 %). Основными источниками
информации для сохранения здоровья молодежи являются уроки физического воспитания: 38 % – теоретические и 51 % – практические. Заметны влияние средств
массовой информации: газет – 25 %, теле- и радиорепортажей – 44 %. Посещение спортивных мероприятии
и зрелищ оказывают влияние лишь 23 % респондентов.
В Казахстане всесторонним изучением молодежи
занимается Научно-исследовательский центр «Молодежь». По данным проведенного ими республиканского
исследования выяснилось, что в Казахстане численность наркозависимой молодежи в 2016 году составляла 17 792 человек, что намного превышает показатели 2015 году, когда общее количество состоящих на
учете органов здравоохранения как алко- и наркозависимые составило 8 916 человек [1]. Первой актуальной
проблемой здоровья молодежи является туберкулез.
Количество случаев заболеваемости среди молодых
людей за последние годы значительно уменьшилось:
в 2015 году – 5375 человек, а в 2016 году – 4817 человек. За 1 полугодие 2017 года количество подростков
(15–17 лет), состоящих на диспансерном учете по заболеваемости туберкулезом составило 703 человек. Улучшение положения по фактору «Распространенность
туберкулеза» показывают данные Глобального индекса
конкурентоспособности Всемирного Экономического
Форума на 2016–2017 годы: Казахстан с 101 место
среди 140 стран поднялась на 92 место среди 138 стран.
В региональном разрезе по распространению туберкулезных заболевании на начало 2017 года показывают
наибольшее количество инфицированных в таких
областях, как Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Туркестанская.
В 2015 году число онкологических больных среди
молодежи составило 874 случаев, в 2016 году этот
показатель уменьшился на 745 [12, с. 277]. В региональном разрезе значительное снижение таких заболевании отмечаются в Алматинской, Туркестанской,
Жамбылской областях.
И третьей актуальной болезнью молодежи зафиксированы психические расстройства. За первое полугодие 2017 года 48 081 человек состоят в диспансерном
учете по заболеваниям психической сферы.
Немало важным аспектом формирования здоровья
молодежи является состояние окружающей среды. По
причине развития добывающей и перерабатывающей
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промышленности в Казахстане, замечается высокая
степень загрязнения атмосферного воздуха, особенно
городах Актау, Темиртау, Тараз, Петропавловск, Шымкент и Алматы. Дети и подростки в большей степени,
чем взрослые, чувствительны к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, что проявляется снижением функциональных возможностей и защитных сил
организма, ростом заболеваемости и ухудшением здоровья в последующей жизни. Из-за этого обостряются
болезни эндокринной, костно-мышечной системы,
болезни системы кровообращения.
Результаты
Наиболее важной ценностью российской молодежи
является физическое и психическое здоровье [6, с. 81].
Одной из приоритетных задач Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года является «…формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи»1.
В результате проведенных мероприятий должно
быть обеспечено увеличение человеческого капитала
молодежи на 10–12 % к 2025 году, предотвращено снижение экономически активной молодежи в связи с увеличением смертности в молодом возрасте, травматизма
и инвалидности, сокращение потери в производительности труда из-за употребления наркотиков и алкоголя
[20, с. 11].
Результаты исследования показывают, что проводимые профилактические работы показывают улучшения, но все же требуют поддержки и ответственного
отношения со стороны самой молодежи. Сейчас предпринимаются следующие шаги [11]:
• учитывая особенность восприятия информации
в разных возрастных этапах создается система пропаганды сохранения здоровья и соблюдения здорового
образа жизни для определенных групп молодежи соответственно;
• с учетом возрастных особенностей молодежь
активно вовлекается в практики здорового образа
жизни (здоровое питание, отказ от алкоголя, курения,
наркотиков, занятие спортом и физической культурой);
• мониторинг здоровья молодежи по возрастным
группам;
• проводятся систематические мероприятия,
направленные на поддержку здоровья детей в моло-

1

дых семьях, профилактику наследственных заболеваний, повышение репродуктивных установок и др.;
• развивается индустрия отдыха и оздоровления
во время каникул и летнего отдыха, основанных на
системе спортивно-оздоровительных лагерей.
В России за 2012–2017 гг. построено и реконструировано 80 тыс. объектов спорта. Тем самым в двое
возросло обеспеченность граждан спортивными объектами. За этот период были открыты множество спортивных школ, в которых проходят обучение 3,3 млн
детей и подростков. Из средств федерального бюджета
ежегодно проводятся 260 массовых физкультурных
мероприятии и 140 соревновании для детей и молодежи. В прошлом году в них приняли участие более
22 млн людей [15, с. 249].
Для участия в программе физического воспитания
страны, целью которого является развитие массового
спорта и оздоровление наци
и «Готов к труду
и обороне» зарегистрировались 7 млн человек, из них
2,8 млн людей приступили к выполнению тестов. Все
нормативы выполнили 1,2 млн человек, что намного
больше по сравнению с 2016 годом. Тогда их число
составило всего 417 тыс. [8].
Степень важности ценности здоровья для молодежи Казахстана с годами растет: если в 2016 году
данный показатель составлял 56,7 %, то в 2017 году –
57,5 % [12, с. 15]. Ухудшение здоровья молодых людей
привело к открытию Молодежных центров здоровья.
Центры работают на принципах 4Д: «Добровольности», «Доступности», «Доброжелательности», «Доверия». В таких центрах специалисты проводят бесплатные консультации и широкую профилактическую
работу по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, профилактики вредных привычек, стресса
и депрессивных состояний, предлагают анонимные
услуги психолога, гинеколога и уролога [13]. Молодежные центры здоровья работают на базе городских,
районных организации первичной медико-санитарной
помощи, областных, районных центров формирования здорового образа жизни, университетах и общественных организациях. Их количество увеличилось
с 17 в 2011 году до 94 в 2017 году. За последние 6 месяцев 2017 года за помощью обратились 231 833 человек.
Из них 90 982 лица мужского пола и 140 851 женского
пола [12, с. 281].
В рамках пропаганды ценности здоровья и здорового образа жизни среди молодежи проводятся различные мероприятия, которые влияют на формирование таких положительных тенденции, как участие
в спортивных соревнованиях, отказ от вредных привы-
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чек, ответственное отношение к собственному здоровью. По этой причине в стране создаются все условия
для развития спорта и активного занятия ею молодежи.
По республике были построены стадионы, спортивные
школы, бассейны и сотни других спортивных сооружений. По данным Комитета по делам спорта и физической культуры в Казахстане на 2017 год функционируют
11,1 тысяч спортивных сооружений, что по сравнению
с 2015 годом выросла на 4 %. Также в 2017 года сданы
в эксплуатацию 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. По итогам 2016 года обеспечен охват более
4 млн человек занятиями физической культурой и спортом. За три года этот показатель вырос на 2,3 %. Большую роль сыграли проводимые на системной основе
спортивно-массовые мероприятия, в котором ежегодно
принимают участия более 5 млн человек [14].
Министерством здравоохранения Республики
Казахстан за 2016 год проведено 45 915 мероприятий,
в том числе: семинар-тренинги – 5846, акции – 873,
заседания круглых столов – 1433, конкурсы и спортивные мероприятия – 1215, конференции – 131, дни
открытых дверей – 698 и другие – 28231 с охватом
804 419 человек. За 6 месяцев 2017 года проведено
более 33 000 мероприятий, в том числе: семинар-тренинги – 3164, акции – 481, заседания круглых столов – 374, конкурсы и спортивные мероприятия – 491,
конференции – 38, дни открытых дверей – 328 и другие – 28224 с охватом 370 000 человек [12, с. 281].
По показателям 2017 года 20 % (186 тыс. человек)
студенты ВУЗов вовлечены в спорт, в колледжах этот
показатель составил 30 % (более 283 тыс. человек). Из
125 ВУЗов страны в 113-ти действуют клубы, где занимаются 175 тысяч студентов или 48,7 % от общего их
числа. В 757 средне-специальных учебных заведениях
свыше 290 тысяч учащихся занимаются спортом, что
составляет 64,2 % от общего числа обучающихся [13].
Для интенсивного развития спорта среди студентов
с 2014 года в стране действует Национальная студенческая лига по футзалу, воллейболу и баскетболу [19].
Планируется, что к 2020 году лига охватит все вузы
страны. За прошлый год организовано 556 теле-радиопередач, 283 публикации в печатных изданиях и размещении информации на сайтах Молодежных центров
здоровья и социальных сетях.
Заключение
Здоровье молодежи в первую очередь служит гарантом стабильного и благополучного развития общества. Поэтому не теряет актуальность необходимость
донести до молодежи важности сохранения здоровья,
заботы о нем. Одним из таких путей являются занятия
физической культурой в образовательных учреждениях.

Существует недооценка роли дисциплины «Физическая
культура» в высших учебных заведениях. Их роль не
ограничивается формированием академических знаний у студентов, они также призваны дать нерушимую жизненную установку на здоровый образ жизни.
Функциями ВУЗов в таком случае становиться научить
молодого человека сохранять баланс и правильно распределять соотношение процесса получения знаний
и ведения здорового образа жизни.
Несмотря на то, что в России и Казахстане прослеживаются положительные тенденции по привлечению
молодежи к сохранению здоровья и соблюдению здорового образа жизни молодежи, риски увеличения проблем с алкоголизмом, табакокурением и заражением
социально-значимыми болезнями все еще остаются
высокими. Молодежь понимает важности здоровья, но
редко предпринимают действия для его укрепления.
Этому способствует малое количество необходимых
предпосылок. Они больше заняты трудовой деятельностью, учебным процессом, а экономические трудности усугубляют ситуацию. Также социальные сети,
низкая информированность о здравоохранении не приносят пользу здоровью молодежи.
Опираясь на вышеизложенные факты считаем
необходимым на государственном уровне усилить
работу по формированию ценности здоровья в молодежной среде, используя в качестве приоритетных
направлений, связанных с созданием положительного
образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни,
а также с развитием спортивно-оздоровительной
инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи.
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Цель. Анализ актуальных проблем борьбы с коррупцией в системе высшего образования России.
Методы. Проведено социологическое исследование, касающееся отношения студентов Ухтинского государственного технического университета к вопросам борьбы и противодействию коррупции в высшей школе.
Результаты и научная новизна. Исследована и раскрыта роль и значимость работы по борьбе с коррупцией в системе высшего образования в частности и нашем обществе в целом. Дан анализ возникновения причин
и основных форм проявления этого негативного для социума явления, были предложены основные направления
и средства в борьбе с коррупцией в образовании. Авторы статьи полагают, что существующие в настоящее время
возможности определения и расследования коррупционно составляющих дел весьма сложны. Это направление
деятельности диктует необходимость создания и принятия ряда специальных законов, в содержании которых бы
учитывались соответствующие условия, подходы и нормы в борьбе с различными формами коррупции в системе
высшего образования России. Авторы делают вывод, что со стороны государственных органов и общественных
структур должны быть разработаны и реализованы мероприятия по выработке среди учащейся молодежи негативного отношения к коррупции, активизации деятельности правоохранительных органов по противодействию
этому негативному явлению в образовательной среде, а также активное внедрение в практику борьбы с коррупцией современного опыта использования новейших технологий.
Ключевые слова: коррупция, система высшего образования, взяточничество, мошенничество, образовательные услуги.
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Purpose. The analysis of actual problems of fight against corruption in the higher education system of Russia.
Methods. Sociological study concerning the attitudes of students of Ukhta state technical University on fighting and
combating corruption in higher education.
Results and scientific novelty. It studies and reveals the role and significance of the work to combat corruption in
the higher education system in particular and our society in General. The analysis of emergence reasons and main forms
of manifestation of this negative phenomenon of society, were the main directions and means to fight corruption in education. The authors believe that currently our ability to identify and investigate corrupt elements of cases very difficult.
This activity dictates the necessity of creation and adoption of a number of special laws, which would take into account
the appropriate conditions, attitudes and norms in the fight against various forms of corruption in higher education system
of Russia. The authors conclude that the part of state bodies and public structures should be designed and implemented
activities for the development among students negative attitude to corruption, enhancing law enforcement activities to
counter this negative phenomenon in the educational environment, as well as the active implementation in practice of the
fight against corruption of modern experience using the latest technologies.
Key words: corruption, higher education system, bribery, fraud, educational services.
О коррупции и связанных с ней проблемах
известно обществу еще с древних времен. Эта проблема касается не только нашей страны, она воспринимается многими странами мира как неприятная реальность. В начале нового тысячелетия фиксируется все
возрастающий интерес к коррупции со стороны исследователей. Их внимание к коррупции стимулируется
скорее интересом со стороны общественных сил к осуществлению реформ, необходимости их подготовки
и проведения, нежели к самому предмету исследования. Отмечено, что именно в периоды реформирования общества, в периоды кризисов, которые преодолевают страны в поисках выхода из экономического
тупика, наблюдается рост интереса к проблемам коррупции в социальных науках.
Сегодня стремительный рост мировых процессов
глобализации и развитие рыночных отношений в России вызваны изменением существующих и возникновением новых других угроз безопасности, прежде
всего, в сфере экономики. Особенно опасны угрозы
связанные с различными коррупционными схемами,
которые наблюдаются во всех отраслях экономической
жизни страны, в системе органов управления, и при
этом они создают основную опасность экономической
безопасности для государства. Как заметил Президент РФ В. В. Путин на заседании коллегии ФСБ России 26 марта 2015 года, «борьба с коррупцией продолжает оставаться одним из приоритетных направлений

работы» [1]. Коррупция тесно взаимосвязана с такими
социальными институтами как институты политики,
экономики, культуры и др. Ее можно охарактеризовать
социальными действиями, носящими долговременный
и регулярный характер, а также проявлением определенных коррупционных схем, которые общественность
стала называть теневыми, экономическими преступлениями, махинациями в финансовой сфере.
Все вышеуказанные факторы, определяющие высшие ступени коррупции в России, в конечном счете,
неминуемо ведут к утрате нашей страной своей инвестиционной привлекательности. Конкретно здесь
уместно указать на сложившуюся систему коррупционности в сфере образования и, прежде всего, в высшей школе, которая определяется низкими рейтингами
российских вузов для получения высшего образования
иностранными студентами. Наметившаяся тенденция
сокращения численности обучающейся иностранной
молодежи в государстве определенно приводит к падению престижа всей высшей школы России. Отсюда
проблемы коррупции в системе образования в нашей
стране по-прежнему остаются острыми и актуальными.
На наш взгляд, для того чтобы исключить всякие
возможные предпосылки возникновения коррупционных, мошеннических и других схем в сфере образования, необходимо создать в стране следующие условия:
• обеспечение равного доступа в приобретении
образования;
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• установление соответствующих критериев
отбора получения высшего образования, основанных
на принципах честности и прозрачности;
• осуществление государственной аккредитации
вузов страны через объективную оценку системы принятых профессиональных стандартов и открытых для
общедоступного оглашения;
• получение на основе равенства и честности
образовательных услуг в высшей школе.
Сегодня объективная реальность, связанная с высшим профессиональным образованием, не позволяет
получить и определить качество работы во многих
учебных заведениях страны из-за отсутствия эффективного контроля над процессом обучения со стороны общественности. Здесь фиксируются низкие
результаты работы профессиональных образовательных организаций, в каждом сегменте процесса образования устанавливаются свои стандарты, контроль за
которыми с каждым годом ослабевает.
Сложившаяся практика в системе образования,
когда Министерство образования и науки, с одной стороны, создает и внедряет профессиональные стандарты образования, а, с другой, само осуществляет
контроль за его выполнением, для вузов страны становится пагубной. По мнению авторов, должна быть
создана система независимых экспертных учреждений, которые наряду с Министерством образования
и науки смогли бы эффективно контролировать реализацию образовательных профессиональных стандартов. Именно эти меры позволят, как нам кажется,
исключить всякую монополию Министерства над созданием и последующим контролем выполнения образовательными организациями профессиональных стандартов в сфере образования.
Рассматривая коррупцию с точки зрения моральноэтических причин, можно утверждать, что она стала
обыденным явлением нашей действительности и, в том
числе, составной частью всего высшего профессионального образования. Прежде всего, это определяется достаточно невысокими показателями привлечения к ответственности виновных из-за трудности сбора
доказательной базы в фактах дачи и получения взяток,
например.
Авторы статьи исходят из того, что коррупция – это
социальное зло, факт использования служебного положения в корыстных целях. Наличие коррупции в образовательных учреждениях препятствует возможности
выполнять ими свои образовательные функции в полной мере, так как в итоге на рынок труда все больше
начинает поступать молодых специалистов, не соответствующих требованиям высшей школы. От такой политики государство с каждым годом начинает ослабевать.
Поэтому на этот важный аспект образования стоит
обратить особое внимание в плане разработки меха-

низмов борьбы с коррупцией. Необходимо исключить
практику, когда полученный опыт коррупционных взаимоотношений в высшей школе студентом в последующем переносится в его дальнейшую профессиональную
деятельность, нанося вред и ущерб развитию страны.
У большинства молодых людей сложилось убеждение, что наличие диплома о высшем образовании
создаст им предпосылки для последующего светлого
и безбедного существования. Эта мысль закладывается в их сознание с самого рождения. Поэтому зачастую мы вынуждены констатировать наблюдающуюся
картину «школьных неудачников» в высшей школе не
ради получения хорошего образования, а лишь в желании иметь диплом о высшем образовании. И здесь
абсолютно не важно, каким образом или путем они его
приобретут. Мы вынуждены отметить: забыто основное требование для всякого обучающегося, которое
заключается в том, что весь процесс обучения должен
быть построен на основе колоссального труда студента
в изучении различных учебных дисциплин и предметов, в знакомстве с научной литературой, авторами
научных трудов, а так же в осознании того, что только
настоящие полученные знания и компетенции позволят выпускнику вуза добиться успехов в профессиональной сфере.
В данной ситуации, по нашему мнению, со стороны государственных органов управления и общественных структур должны быть разработаны и реализованы следующие мероприятия:
Во-первых, стоит выработать в умах еще школьников негативное отношение к такому явлению как коррупция. Сделать это можно путем создания и проведения
различных мероприятий, в процессе которых юношам
и девушкам необходимо объяснять насколько опасна
и губительна может оказаться коррупционная деятельность как для жизни человека, так и для развития всего
государства. Таким образом, на первый план выдвигается задача антикоррупционного просвещения [2].
Во-вторых, не менее важным аспектом является
деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции. На наш взгляд, стоит создать
систему материальной заинтересованности у работников правоохранительных органов в борьбе по противодействию коррупции посредством постоянного премирования и поощрения за раскрытое дело о получении,
либо даче, взятки должностным лицом [3].
В-третьих, необходимо активно внедрять в практику противодействия коррупции в РФ основные принципы зарубежных антикоррупционных технологий,
показавших высокую эффективность [4].
В-четвертых, следует создать некий свободный
источник общественного мнения во всех учебных заведениях (газету или журнал), в котором граждане России могли бы указывать на какие аспекты стоит обра-
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тить внимание правительства в процессе разоблачения
коррупционной деятельности в сфере образования [5].
Согласно данным социологического опроса, проведенного методом анкетирования инициативной группой преподавателей Ухтинского государственного технического университета в период со 2 по 27 апреля
2018 года, 100 % опрошенных респондентов ответили
положительно на вопрос о том, знают ли они, что собой
представляет коррупция. По их убеждению коррупция это такое негативное явление, с которым общество
должно вести постоянно непримиримую борьбу. Выборочная совокупность составила 300 человек. Респондентами исследования выступили студенты и аспиранты различной возрастной категории университета.
В результате опроса было установлено, что основными источниками информации о коррупционных
отношениях служат средства массовой информации
(81 %), правоохранительные органы (16 %) и по 1,5 %
из числа опрошенных студентов указали на свой личный опыт и опыт родных, друзей, знакомых.
На вопрос: «Какому из уровней властей Вы больше
всего доверяете?», более половины опрошенных (61 %)
указали на федеральные власти, 29,7 % респондентов
отметили региональные и 5,4 % из числа опрошенных
выразили доверие муниципальным властям. В то же
время настораживает тот факт, что 3,9 % опрошенных
студентов и аспирантов университета выразили свое
полное недоверие работы чиновников данных уровней
властей. И основными причинами недоверия к властям
они видят в коррупции власти (64 %), низкой морали
(19 %) и неэффективной деятельности всех уровней
власти (17 %).
При определении частоты распространенности
взяточничества как одного из проявлений коррупции
в повседневной жизни мнения респондентов примерно
разделились поровну: 51 % из числа опрошенных отметили взяточничество как частое явление, в то время как
49 % указали на его редкое проявление в нашей действительности. В тоже время все эти категории респондентов (100 %) считают коррупцию серьезной проблемой, и главными факторами ее распространения
обучающаяся молодежь назвала несовершенство законодательства (39 %), отсутствие честных и принципиальных людей в органах власти (33 %) и недостаток
контроля со стороны всех ветвей власти (28 %).
Бездействие или недостаточно активная работа
всех государственных структур власти, направленная на противодействие коррупции, неминуемо приведет, по мнению одной трети опрошенных респондентов, не только к потере доверия граждан к государству,
но и подорвет саму основу существования страны
(33 %). Кроме того, главными последствиями коррупции студенческая молодежь также считает нарушение
прав людей (27,3 %), социальное расслоение населения

(24 %), рост преступности (15,7 %). При этом абсолютное большинство из числа опрошенных респондентов
(62 % против 38 %) выразили сомнение в возможности
органов государственной власти и управления решить
проблему коррупции в стране.
Обучающаяся молодежь университета, принявшая участие в опросе, полагает, что в вопросе борьбы
с этим социальным злом должна вместе со всем обществом занять активную гражданскую позицию. Однако
заявлять о случаях коррупции в органы власти предпочтут анонимно 59 %, не анонимно 40,3 % и лишь
0,7 % респондентов отказались от всякой возможности заявить властям об известных фактах коррупции.
Здесь среди различных ветвей власти у респондентов
при возможности сообщить о случаях коррупции наибольшее доверие вызывают такие органы власти как
прокуратура (31 %), ФСБ (28,4 %), средства массовой
информации (18,7 %), государственные органы власти
(11,2 %), муниципальные органы власти (9,4 %), МВД
(1,3 %).
Предпосылкой возникновения коррупционных
проявлений, как показало исследование, является неадекватность наказания за имеющие место факты коррупции. Достаточно часто среди мер борьбы с коррупцией встречаются различные мнения и суждения:
ужесточение наказания за коррупцию (29,5 %), подача
чиновниками сведений о доходах (23,9 %), общественное осуждение коррупционеров (17,4 %), пропаганда
нетерпимости к коррупции (13,3 %), поднятие культурного уровня граждан (11,4 %), предоставление услуг
в электронном виде (4,1 %). И лишь 0,4 % опрошенных
респондентов считает, что никакие меры, предпринимаемые в нашем обществе, не помогут исправить ситуацию в этом направлении.
На вопрос: «Сталкивались ли Вы с проявлениями
коррупции в Ухтинском государственном техническом
университете?» значительное большинство респондентов (87 %) дали отрицательный ответ, 8,4 % опрошенных затруднились с ответом. Однако 4,6 % студентов
и аспирантов, принявших участие в опросе, отметили,
что с фактом проявления коррупции сталкивались
в университете один раз. И основными причинами проявления коррупции, с которыми они столкнулись в университете, были названы: злоупотребление служебным
положением (9 %), недобросовестное исполнение обязанностей (7 %), подношение, подарок (6 %), вымогательство взятки (3 %), получение, дача взятки (1,5 %),
получение иной выгоды (0,6 %). У 72,9 % респондентов этот вопрос вызвал затруднения с ответом. Отказ
назвать проявления коррупции в вузе вызван страхом
репрессий перед администрацией университета и боязнью уголовной ответственности.
Сами последствия от коррупционных отношений
в системе высшего образования могут быть сглажены,
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как считают опрошенные респонденты, если сами обучающиеся, их преподаватели, администрация вузов
сообща примут участие в профилактике и борьбе с коррупцией. Среди мероприятий в профилактике и борьбе
с коррупцией, по их мнению, должны быть: не давать
взятки (27 %), не практиковать «подношения» (24 %),
проводить разъяснительную работу (21 %), заявить
в правоохранительные органы (18 %), позвонить на
телефон доверия» (10 %).
Литература:
1. Стенограмма заседания коллегии ФСБ России 26 марта
2015 г. [электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/49006/videos (дата обращения
05.11.2017).
2. Логунова Е. Г. Проблема коррупции в сфере образования: опыт социологического анализа [электронный ресурс]. URL: http://www.journal-discussion.ru/
publication.php?id=1610 (дата обращения 05.11.2017).
3. Воронцов С. А. Об организации антикоррупционного
просвещения в Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2015. № 1. С. 105–111.
4. Аксенов И. А. Криминализация экономики как угроза
экономической безопасности России // Юрист. 1999.
№ 10. С. 20–24.

5. Воронцов С. А. Об использовании в противодействии
коррупции в России основных принципов зарубежных
антикоррупционных технологий, показавших высокую эффективность // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 1.
С. 88–94.

References:
1. Transcript of the meeting of the board of the FSB of Russia of 26 March 2015 [e-resource]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/49006/videos (date of
reference 05.11.2017).
2. Logunova E. G. The problem of corruption in education: the experience of sociological analysis. [e-resource].
URL: http://www.journal-discussion.ru/publication.
php?id=1610 (date of reference 05.11.2017).
3. Vorontsov S. A. On the organization of anti-corruption
education in the Russian Federation // North Caucasus
Legal Journal. 2015. № 1. P. 105–111.
4. Aksenov I. A. Criminalization of the economy as a threat
to the economic security of Russia // Lawyer. 1999. № 10.
P. 20–24.
5. Vorontsov S. A. On the use in countering corruption in
Russia, the basic principles of foreign anti-corruption
technologies that have shown high efficiency // Law-Pravedov. 2011. № 1. P. 88–94.

215

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Горб В. Г.
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры регионального и муниципального управления Уральского
института управления – филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Россия), 620099, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, viktor.gorb@ui.ranepa.ru

УДК 378:35.088.6
ББК 67.401.02р30
Цель. Разработать концепцию преодоления теоретических неопределенностей реализации компетентностного
подхода, определив научно-методологические основы повышения эффективности профессиональной подготовки
государственных и муниципальных управленцев.
Методы. Для достижения цели использовался системно-деятельностный научно-методологический подход,
методы теоретического анализа и проектирования информационных процессов.
Результаты. В статье определены теоретические, методологические и дидактические проблемы, снижающие образовательную эффективность реализации компетентностного подхода в высшем образовании. Предложены дефиниции ключевых понятий рассматриваемого подхода. На основе системно-деятельностной методологии спроектирована модель профессиональной компетентности государственного и муниципального управленца
как научно-методологическая основа целеполагания в образовательном процессе. Спроектирована структурнологическая схема информационного обеспечения достижения актуальных образовательных целей профессиональной подготовки.
Научная новизна. В качестве теоретической новизны в статье представлены дефиниции понятий императивная и диспозитивная профессиональная компетенция, а также уточнено, ранее представленное в предыдущих
работах автора понятие «профессиональная компетентность». К научно-методологической новизне относится способ определения профессиональных целей образовательной деятельности, систематизация диспозитивных профессиональных компетенций на основе модели профессиональной компетентности специалистов. К научно-методологической новизне относится также структурно-логическая схема информационного обеспечения достижения
актуальных образовательных целей профессиональной подготовки.
Ключевые слова: императивная профессиональная компетенция, диспозитивная профессиональная компетенция, модель профессиональной компетентности государственного и муниципального управленца, аксиологические, операциональные, предметные знания, структурно-логическая схема формирования диспозитивных профессиональных компетенций.
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Purpose. Develop a concept for overcoming theoretical uncertainties in the implementation of a competence-based
approach, identifying the scientific and methodological basis for improving the effectiveness of professional training of
state and municipal managers.
Methods. To achieve the goal, a system-activity scientific and methodological approach, methods of theoretical analysis and design of information processes were used.
Results. The article identifies theoretical, methodological and didactic problems that reduce the educational efficiency
of the implementation of the competence approach in higher education. Definitions of key concepts of the approach under
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consideration are proposed. On the basis of the system-activity methodology, a model of professional competence of
a state and municipal manager was designed as a scientific and methodological basis for goal-setting in the educational
process. A structural-logical scheme of information support for the achievement of relevant educational educational objectives has been designed.
Scientific novelty. As a theoretical novelty, the article presents definitions of the concepts of imperative and optional
professional competence, and also clarifies the concept of “professional competence” previously presented in the
author’s previous works. The scientific and methodological novelty includes the method of determining the professional
goals of educational activities, the systematization of dispositive professional competencies based on the model of professional competence of specialists. The scientific and methodological novelty also includes a structural-logical scheme
of information support for the achievement of relevant educational educational objectives.
Key words: peremptory professional competence, discretionary professional competence, professional competence
model of State and municipal managers, axiological, operational, subjects knowledge, structurally-logical scheme of ordinary professional competencies development.
В настоящее время образовательное сообщество
высшего профессионального образования предпринимает очередную попытку реанимировать компетентностный подход как методологию повышения качества
образования. В соответствии с новой редакция части
7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 2738-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования (ФГОС) должны
формироваться на основе профессиональных стандартов в части требований к профессиональной компетенции выпускников. В образовательном сообществе они
носят наименование стандартов поколения 3++. Данный
факт свидетельствует, что две предыдущие версии стандартов, на реализацию которых потрачены гигантские
усилия профессорско-преподавательского и административного составов вузов, не смогли обеспечить удовлетворение потребностей государства и рынка труда
в наличии профессионалов, являющихся акторами социально-экономического развития [1].
Рассматривая процесс непрерывной «модернизации» образовательных стандартов испытываешь профессиональное огорчение от происходящего, являясь
последовательным сторонником компетентностного
подхода в организации образовательной деятельности
в вузе. Профессиональная и образовательная рефлексия
позволяет сделать вывод, что реализация компетентностной образовательной методологии может значительно повысить уровень профессиональной готовности
обучающихся к решению как конкретных, так и инвариантных профессиональных задач. Профессиональная
компетентность обучающихся является фактором их
личностного, гражданского и профессионального развития. Ее уровень позволяет рационально определить траекторию дальнейшего профессионального образования.
Что же происходит на самом деле? Почему вместо образовательного оптимизма мы наблюдаем, как
справедливо отмечает Е. К. Хеннер, «отрицательное

отношение многих представителей академического
сообщества к компетентностной концепции высшего
образования»[2, с. 12].
В контексте своей профессиональной деятельности можно сделать вывод, что федеральный государственный образовательный стандарт, как вид государственного решения, не имеет должного уровня
теоретического и научно-методологического обеспечения [3]. И главной теоретической неопределенностью стандарта, является понимание отличительных
признаков и дефиниции термина «компетенция».
Как отмечает А. П. Усольцев, «термин «компетенция» изначально использовался и продолжает широко
использоваться вне сферы образования – для обозначения круга полномочий должностного лица» [4,
с. 14.]. В современном толковом словаре издания Большая Советская Энциклопедия – «компетенция» (от лат.
competo – добиваюсь; соответствую, подхожу), рассматривается в двух аспектах: «1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу. 2) Знания,
опыт в той или иной области» [5, с. 557].
Обращаем внимание на то, что второй аспект
данного термина предусматривает знание и опыт
в конкретной области деятельности, что предполагает возможность человека проявлять конструктивную активность в процессе реализации своих социально-экономических, политических, образовательных,
лингво-культурных и других прав, предусмотренных
его социальным, культурным, научным статусами.
Например, на основе знаний и опыта в экономической сфере у человека появляются возможность заниматься конструктивной предпринимательской деятельностью. Знания и опыт в культурной сфере расширяют
возможности специалистов в творческой самореализации, научный статус человека наделяет его экспертными полномочиями в аспекте оценки качества научной деятельности других людей.
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Таким образом, в представленном подходе возможности рассматриваются как диспозитивные полномочия. Следовательно, отличительным признаком
«компетенции» являются императивные (нормативно
предписанные в конкретной предметной области деятельности) и диспозитивные (предусматривающие
самостоятельность адресатов, позволяя им регулировать отношения по собственному усмотрению) полномочия личности.
Определив основной признак термина, мы можем
спроектировать содержание дефиниций, отражающих понимание его разновидностей. Под императивной профессиональной компетенцией мы понимаем
«профессионально-статусные возможности по осуществлению человеком государственных, социальных и личностных полномочий в профессиональной
деятельности» [6]. К числу таких возможностей относятся:
• административно-правовые – предусматривающие уровень административной власти и правомочности в решении административных, экономических,
финансовых, кадровых и других вопросов деятельности подразделения или организации в целом;
• информационные – устанавливающие объем
получаемой должностным лицом информации, используемой для реализации своих профессиональных полномочий;
• финансово-экономические – определяющие уровень самостоятельности должностного лица при принятии решений в экономической и финансовой сферах
деятельности [7].
Диспозитивная профессиональная компетенция –
это умения и опыт, позволяющие должностному лицу
проявлять конструктивную активность в определенной
сфере деятельности.
Данные термины находятся в причинно-следственной связи. Императивная профессиональная компетенция определяется на основе нормативно предписанного
содержания и уровня (индивидуальный, групповой,
организационный, муниципальный, региональный,
федеральный) деятельности должностного лица. Диспозитивная – отражает умения и опыт, необходимые
как для реализации нормативно-заданного содержания деятельности, так и проявления конструктивной
профессиональной активности, систематизированные
на основе функциональной структуры определенного
профессионального направления.
В каждой профессии различное соотношение
императивных и диспозитивных профессиональных
компетенций. В этой связи, попытку унифицировать
методические требования к образовательным стандартам различных профессиональных направлений нельзя
назвать конструктивной. Рассмотрим существующие
подходы к проектированию различных видов ком-

петенций и пути профессионально-педагогической
модернизации этой деятельности.
Согласно последним требованиям к разработке
ФГОС 3++, формирование профессиональных компетенций проводится на основе профессиональных стандартов (ПС). Как отмечают А. А. Шехонин,
В. А. Тарлыков, А. О. Вознесенская, А. В. Бахолдин,
«разработчик образовательной программы для выбранного им типа профессиональных задач самостоятельно
отбирает трудовые функции из ПС, которые соответствуют уровню квалификации и уровню образования
выпускника и формулирует их в форме компетенций»
[8, с. 9]. В качестве «индикаторов достижения профессиональных компетенций на основе отобранных трудовых функций разработчик использует из ПС трудовые действия и требования к умениям, знаниям» [8,
с. 9]. Мы согласны с мнением авторов, что одним из
индикаторов качества профессионального образования является готовность студентов выполнять нормативно предписанные трудовые действия. Эти трудовые
действия должны быть представлены в виде императивных профессиональных компетенций и являться
профессиональными целями образовательной деятельности в вузе. Вместе с тем, в представленном подходе
существует целый ряд методологических трудностей,
которые требуют разрешения.
Во-первых, существует проблема сопряжения ПС
и ФГОС. Как отмечают С. А. Пилипенко, А. А. Жидков,
Е. В. Караваева, А. В. Серова, «из числа уже утверждённых профессиональных стандартов примерно
треть сопрягаются с ФГОС в части обобщённых трудовых функций по уровню квалификации и требованиям
к образованию и обучению»[9, с. 9]. В профессиональном стандарте трудовые действия структурированы по
обобщенным трудовым и трудовым функциям. ФГОС
предполагает структурирование профессиональных
задач на основе типов профессиональной деятельности. В предыдущей версии ФГОС профессиональные
задачи структурировались на основе видов деятельности. В общенаучном контексте вид и тип деятельности рассматриваются как синонимы. Введение понятия «тип профессиональных задач» связано с тем, что
в профессиональном стандарте «вид профессиональной деятельности» – «это единица для объединения
сходных групп должностей с целью описания их квалификации» [9, с. 9]. Новое понятие введено, но методика определения типов профессиональных задач, так
и осталась за рамками научно-методологического обоснования разработки ФГОС [6]. В новой редакции
ФГОС, как и прежней, предлагается типология профессиональных задач по функциональному признаку.
Кроме того, что перечень функциональных типов во
многом ситуативен и субъективен (аргументы, позволившие сделать такой вывод, представлены в предыду-
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щих публикациях автора [6,7]), такой подход не позволяет определить предметные сферы профессиональной
деятельности, что значительно затруднит процесс
сопряжения ФГОС с профессиональными стандартами.
Предлагаем, структурировать задачи на основе обобщенной и предметной (в контексте методологии профессионального стандарта) сфер профессиональной
деятельности. Например, рассматривая процесс профессиональной подготовки государственных и муниципальных управленцев, мы выделили следующие
обобщенные сферы профессиональной деятельности:
• персональное и социокультурное развитие государственных и муниципальных управленцев;
• организация деятельности органа государственного (муниципального) управления;
• полномочия органа государственного (муниципального) управления [7].
Предметная конкретизация каждой обобщенной
сферы производится на основе структурирования трудовых действий, прописанных в профессиональном
стандарте, а также нормативно определенных задач
в рамках реализуемого направления профессиональной подготовки. В практике высшего образования, при
подготовке специалистов, разрабатывались и реализовывались модели профессиональной среды, на основе
которых проектировались «паспорта профессиональной подготовленности выпускников» [10, с. 7].
Таким образом, с нашей точки зрения, в образовательной программе должна быть спроектирована
модель императивной профессиональной компетенции
специалиста. На этапе ее разработки желательно, а на
этапе утверждения обязательно привлекать к этой деятельности представителей работодателей, что обеспечит востребованность выпускников в профессиональной сфере и на рынке труда. Содержание такой модели
позволит конкретизировать профессиональные цели
образовательной деятельности, разработать дидактическую диагностику уровня готовности обучающихся
к решения конкретных профессиональных задач, и,
конечно, значительно повысить уровень предметности
образовательного процесса (представленные в современных ФГОС профессиональные компетенции носят
беспредметный характер, что не позволяет определить
уровень готовности обучающихся в решению конкретных задач).
Структурирование содержания диспозитивной профессиональной компетенции мы предлагаем осуществлять на основе функциональной характеристики конкретного направления профессиональной подготовки.
При этом функциональная характеристика профессиональной деятельности должна быть компонентом структуры личности специалиста. К сожалению, набор существующих в ФГОС компетенций не дает возможность
увидеть эту личность ни преподавателю, ни, самое глав-

ное – обучающемуся, что значительно снижает уровень
их самоорганизации в процессе достижения образовательных целей и не позволяет систематизировать деятельность преподавателей по достижению профессиональных целей образовательного процесса.
Для устранения этой методологической проблемы, разделяя мнение А. В. Хуторского о том, что
«компетенция – это внешне заданная норма, а компетентность – личностное качество, характеризующее
владение этой нормой» [11, с. 10], мы предлагаем разрабатывать модели профессиональной компетентности специалистов, которые и будут являться основой
для структурирования различных (личностных, социокультурных, профессиональных) диспозитивных компетенций.
Под профессиональной компетентностью мы
понимаем «персональные возможности должностного
лица, позволяющие ему действовать конструктивно
в рамках определенной императивной профессиональной компетенции» [6].
Применительно к модели профессиональной компетентности государственного и муниципального
управленца персональные возможности включают
в себя:
• личностные качества, представленные в умениях
развивать свой лидерский потенциал;
• гражданские качества, отражающие умения реализовывать социально-направленные траектории профессионального поведения;
• профессиональные качества, представленные метапредметными умениями решать профессиональные задачи;
• профессиональную готовность к конструктивной
деятельности и профессиональному развитию.
Схематически модель профессиональной компетентности государственного и муниципального управленца показана на рис. 1 (стр. 220).
Необходимо представить наше концептуальное
видение соотношения основных показателей профессиональной компетентности. Эти показатели являются
образовательными целями, представляемыми в следующей последовательности:
1) знания;
2) навыки;
3) умения;
4) способности (качества);
5) готовность.
Знания специалист приобретает, навыками овладевает, а умения осваивает. Одно или несколько
умений, в определенном виде деятельности можно
называть личностными, социокультурными или профессиональными способностями. Перечисленные
типы способностей мы рассматриваем как свойства
специалиста, которые проявляются в деятельности
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в виде его личностных, социальных и профессиональных качеств. В отличие от способности готовность –
это не свойство личности а, определенное личностное
состояние. В акмеологии готовность понимается как
«интегральное состояние, отражающее степень соответствия характеристик человека как индивида, личности и субъекта требованиям той или иной деятельности
и оптимальным моделям функционирования человека
в той или иной сфере его жизнедеятельности и обеспечивающее целенаправленную активность субъекта
в преодолении внутренних и внешних противоречий
и творческой реализации планов и программ деятельности» [12, с. 26–27].
Не претендуя на незыблемость представленных
концептуальных положений, хочется обратить внимание на необходимость нормативно-методологического
закрепления иерархии и образовательных смыслов
основных целевых ориентиров. Последняя редакция
ФГОС в качестве основного целевого ориентира определяет «способность», не представляя дефиниции данного понятия.
Структурирование диспозитивных компетенций
на основе модели профессиональной компетентности
позволит систематизировать образовательное взаимо-

действие профессорско-преподавательского состава
вуза, повысить субъектность обучающихся в процессе
определения целей образовательной деятельности, создать условия для их транспрофессиональной мобильности [13] в рамках функционально однородных профессиональных направлений.
Существенной проблемой внедрения компетентностного подхода считается его «явная или скрытая
конфронтационность по отношению к предшествующему подходу, условно называемому «знаниевым»
[2, с. 14]. На основе представленной концептуальной позиции в отношении иерархии образовательных
смыслов целевых ориентиров высшего профессионального образования, мы считаем противопоставление знаниевого подхода компетентностному не совсем
корректным.
В основе освоения обучающимися диспозитивных профессиональных компетенций, систематизированных по профессиональным качествам, находятся
приобретенные ими операциональные, аксиологические и предметные знания, обладающие необходимым
уровнем теоретической обоснованности, позволяющим обеспечить опережающий характер образовательного процесса в вузе (рис. 2).

Профессиональная готовность
к решению задач в рамках императивной профессиональной компетенции
и дальнейшему профессиональному развитию

Социокультурный компонент
Гражданские качества:
• образовательная
• общественная
мобильность;
активность;
• трудолюбие;
• толерантность;
• адаптивность;
• духовность;
• гуманизм;
• экологичность;
• общая культура;
• семейная
гармоничность
• законопослушность;
• патриотизм;

Предметно-профессиональный компонент
Профессиональные качества:
• регулятивно• профессиональнораспорядительные;
прогностические;
• профессионально-правовые;
• проективно-плановые;
• профессионально• профессиональноорганизаторские;
экономические;
• профессионально• информационномотивационные;
коммуникативные;
• контрольно-аналитические; • профессиональноинновационные

Личностный компонент
•
•
•
•
•
•

самоорганизация
самоконтроль
решительность
честность
скромность
аккуратность

•
•
•
•
•

Личностные качества:
эстетический вкус
• инициативность
эрудированность
• находчивость
внимательность
• коммуникабельность
аналитичность
• вежливость
интегративность
• эмоциональная
устойчивость
мышления

• эмпатийность
• физическая
подготовленность

Рис. 1. Модель профессиональной компетентности государственного и муниципального управленца [6]
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Аксиологические знания

Гражданские качества

Профессиональные качества

Теоретические знания

Предметные знания

Профессиональные умения

Операциональные навыки

Операциональные знания

Рис. 2. Структурно-логическая схема формирования профессиональных качеств [14]

На основе предложенной логики, для достижения профессионально-образовательных целей предмета студенту необходимо приобрести, обладающие
необходимым теоретическим уровнем операциональные знания, являющиеся основой формирования профессиональных навыков, предметные знания, обеспечивающие формирование профессиональных умений
обучающихся решать конкретные профессиональные
задачи, и аксиологические знания, необходимые для
формирования гражданских качеств.
Для достижения представленных образовательных
целей необходимо моделировать теоретическую, операциональную и предметную информацию, которая
в ходе образовательного взаимодействия актуализируется в виде указанных видов знаний обучающихся. Как
отмечает А. А. Вербицкий – «только в контексте действия с ней информация становится осмысленным знанием, способным выполнять функции ориентировочной основы, средства осуществления компетентных
практических действий, целостной профессиональной
деятельности» [15, с. 7].
Теоретическая информация может быть разного
уровня. Общепринятые теоретические положения
можно рассматривать как парадигмы, являющиеся итогом деятельности определенных научных школ. Теории, прошедшие апробацию в рамках научно-исследовательской деятельности, отнесены нами ко второму
уровню теоретической информации, который мы назовем – терминологический. На третьем уровне находятся теоретические концепции, которые представлены
в виде гипотез и требуют соответствующей апробации.
Такую информацию мы назвали концептуально-теоретической.
Операциональная информация может быть представлена на двух уровнях: методологическом и технологическом. Методологическая информация может
быть нормативно-методологической и научно-методологической. Нормативно-методологическая информация содержится в соответствующих нормативноправовых актах, отражающих стратегические цели
деятельности, принципы ее реализации, логику основ-

ных ее этапов. Научно-методологическая информация
является результатов научно-исследовательской деятельности автора или научного коллектива, и используются для разработки инновационных технологий
профессиональной деятельности. Технологическая
информация может быть также двух видов: нормативно-методическая и инновационно-технологическая.
В первом случае – это нормативно закрепленные методики решения профессиональных задач, во втором –
технологии, разработанные на основе научных методологий.
Предметная информация отражает содержание
сфер профессиональной деятельности. Как мы уже
отмечали выше, применительно к государственному
и муниципальному управлению этими сферами являются:
• персональное и социокультурное развитие государственных и муниципальных управленцев;
• организация деятельности органа государственного (муниципального) управления;
• сфера полномочий органа государственного
(муниципального) управления [7].
Моделирование информации осуществляется на
стадии формирования тематического содержания учебной дисциплины. Представленный подход апробирован нами при подготовке учебного пособия «Принятие и исполнение государственных и муниципальных
решений» [3].
Таким образом, реализация компетентностного
подхода на представленных научно-методологических
основаниях позволяет систематизировать информацию,
необходимую для получения обучающимися определенного вида знаний, являющихся условием овладения
ими операциональными навыками, освоения предметных умений и формирования ценностных отношений.
Теоретический и научно-методологический уровень
получаемых знаний зависит от нормативно определенных квалификационных требований к специалисту [16].
Рассмотрев проблемы внедрения компетентностного подхода в систему высшего профессионального
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образования мы предложили теоретические и научнометодологические решения, которые могут открыть
новые перспективы его использования в процессе
повышения качества подготовки специалистов. На данном этапе мы продолжаем внедрение представленных
концептуальных положений в рамках своей императивной профессиональной компетенции и диспозитивных
возможностей.
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Цель. Исследование процесса взаимодействия с позиции установления стратегического партнерства образовательной организации с бизнес-сообществом. Определение наиболее эффективных форм взаимодействия университета с представителями бизнес-сообщества.
Методы. Исследование базируется на методах и принципах сравнительного анализа и синтеза, позволяющих
выявить тенденции развития образовательных организации, установить приоритетные направления сотрудничества с бизнес-средой и определить наиболее предпочтительные формы взаимодействия образовательной организации и бизнес-сообщества.
Результаты. Выявлены особенности эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с образовательными
организациями, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки высококвалицированных
специалистов, востребованных бизнес-средой. Установлено, что усиление взаимодействия на стратегическом
уровне между образовательной организацией и представителями бизнес-сообщества возможно при четко обозначенной процедуре взаимовыгодного сотрудничества. Авторы приходят к выводу, что успех взаимодействия
во многом определяется степенью вовлеченности сторон в процесс взаимовыгодного сотрудничества и взаимной
заинтересованности и полезности.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании процесса взаимодействия университета
и бизнес-сообщества, целевым критерием которого является повышение конкурентоспособности заинтересованных сторон с одновременным обеспечением устойчивого развития территории и спрогнозировать линии поведения в выбранных формах взаимодействия.
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Purpose. Study of the interaction process from the standpoint of establishing a strategic partnership of an educational
organization with the business community. Determination of the most effective forms of university interaction with representatives of the business community.
Methods. The study is based on methods and principles of comparative analysis and synthesis, which allow to identify trends in the development of educational organizations, to establish priority areas of cooperation with the business
environment and to determine the most preferred forms of interaction between the educational organization and the business community.
Results. The features of the effective interaction of the business community with educational organizations, based
on mutually beneficial cooperation in the field of training highly qualified specialists demanded by the business environment that are revealed. It was established that the strengthening of interaction at the strategic level between the educational
organization and representatives of the business community is possible with a clearly defined procedure of mutually beneficial cooperation. The authors conclude that the success of the interaction is determined by the degree of involvement of
the parties in the process of mutually beneficial cooperation and mutual interest and usefulness.
Scientific novelty. The scientific novelty consists in studying the process of interaction between the university and
the business community, the target criterion of which is to increase the competitiveness of stakeholders while ensuring the
sustainable development of the territory and predict the lines of behavior in the chosen forms of interaction.
Key words: education, educational organization, university, business community, interaction of universities and business community.
В современных условиях экономики знаний образование играет одну из ключевых ролей в национальном развитии, выступая как главный и существенный
компонент благополучия государства. Это во многом
обуславливает новую стратегическую позицию образовательных организаций (университетов), связанную
с реакцией на глобальные вызовы и растущей конкуренцией за ресурсы [1]. И требует новых (инновационных) подходов к организации образовательного
процесса, интеграции производственных и образовательных технологий с учетом рассмотрения образования как открытой системы. В связи, с чем предъявляемые экономикой знаний высокие требования
к содержанию и качеству высшего образования все
больше свидетельствуют о необходимости переориентации образовательного процесса в высших учебных заведениях на запросы бизнес-сообщества (с обязательной трансформацией университета в активного
участника социально-экономических процессов). От
выпускников на выходе из учебного заведения кроме
знаний, умений, общепрофессиональных и специальных компетенций, предусмотренных образовательными стандартами, требуется способность к дальнейшему обучению и переобучению, универсальность,
гибкость, умение работать в команде, быстро осваивать
новые технологии. «Новый специалист» – это профессионал, способный оперативно реагировать на происходящие общественные изменения, выявлять резервы
профессионального и личностного роста [2]. Это находит отражение и в Распоряжении Правительства РФ
№ 1662р от 17.11.2008, согласно которым «уровень
конкурентоспособности современной инновационной
экономики в значительной степени определяется каче-

ством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Квалифицированный профессионал как носитель знаний, становится главным
источником инноваций, определяющих в конечном
счете, глобальную конкурентоспособность социальноэкономической системы». В связи с чем, «приоритетной задачей является – становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных
стандартов и аккредитации образовательных программ» [3]. Не последнюю роль, в данном аспекте,
играет установление стратегического взаимодействия
образовательной организации с бизнес-сообществом,
что, по сути, является фундаментом экономики, основанной на знаниях и определяет актуальность функционирования образовательной организации в условиях
постоянно изменяющегося внешнего окружения.
С. В. Гриненко говоря о взаимодействии образования и бизнес-сообщества, под «образованием понимает
социальный институт, выполняющий функции подготовки квалифицированной рабочей силы в соответствии с требованиями производства, состоянием науки,
техники и культуры и определяющий целевыми ориентирами развитие общества и конкурентоспособной
экономики» [4].
В данном контексте следует четко представлять,
как современных условиях проявляется двойственная
структура образовательной организации (университета). С одной стороны университет является особой
организацией, аккумулирующей суммарный интеллект работников (НПР), к основным функциям которого относят: сохранение культурно-образовательного
национального потенциала, повышение уровня образованности населения и научно-технического разви-
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тия страны, воспроизводство накопленных знаний
и опыта предшествующий поколений. С другой стороны, вуз испытывая на себе постоянные трансформации является товаропроизводителем интеллектуального продукта и образовательных услуг [5], требующих
дальнейшей коммерциализации. Но также университет
сегодня это пространство социального взаимодействия
проявляющееся одновременно « как сфера деятельности и социального влияния» [6], и рассматривающееся
одновременно как научный и образовательный центр,
ориентированный на формирование инновационной
личности. А формирование инновационной экономики
означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического
роста и национальной конкурентоспособности [7–8].
Б. Ю. Сербиновский, Б. Б. Сербиновский, Л. М. Егорова в [9] отмечают, что «система образования и университеты должны играть существенную роль в становлении инновационной экономики, построенной на
знаниях». Университеты, являясь драйвером инновационного развития территории, должны стимулировать
инновационную деятельность, в том числе и путем создания инновационной инфраструктуры – бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологии и др. [1].
При этом мы считаем, что образование (образовательная организация) и бизнес-сообщество должны
находиться в состоянии постоянного взаимодействия,
взаимовлияния и взаимной поддержки, определяя приоритетные направления развития экономики и государства в целом [8; 10]. И полностью разделяем позицию
Г. Н. Малинкиной, Н. А. Кирилловой, Н. В. Родионовой
о том, что «основной движущей силой развития сотрудничества является обоюдная заинтересованность государства, профессионального образования и бизнеса
в подготовке профессиональных кадров, чьи знания,
умения и профессиональные компетенции отвечают
требованиям современной инновационной экономики
[11]». Н. А. Михальченкова анализируя проблему взаимовыгодного сотрудничества между университетами
и бизнесом, выдвигает идею о «третьей миссии» университетов, согласно которой «наряду с обучением
и научными исследованиями – включение в жизнь
сообщества посредством передачи технологий, междисциплинарности, участие в региональном развитии,
подготовка к вхождению на рынок труда» [12]. Стратегическое партнерство вузов и предприятий реального
сектора экономики – требование времени. При этом
стимулом формирования долгосрочных партнерских
отношений является взаимная заинтересованность
в повышении качества подготовки специалистов, включая качество целевой (специальной) подготовки [13].
Согласно точке зрения В. Е. Шудегова [14], проблемы образования и экономики должны решаться
благодаря стратегическому партнерству образователь-

ных учреждений и бизнес-сообщества и развиваться
в таких направлениях как:
• формирование системы профессиональных стандартов со стороны бизнес-сообщества;
• участие представителей бизнес-сообщества
в составлении рейтинга учебных заведений на основе
достижений выпускников на рынке труда;
• создание корпоративных учебных центров переподготовки работников на базе системы профобразования.
Развивая данные направления ученые, эксперты
и специалисты сходятся во мнении, что в современных
условиях модель долгосрочного (стратегического) взаимодействия образовательной организации и бизнессообщества формируется в рамках:
• организации целевого приема в вуз;
• переподготовки специалистов по востребованным профессиям через систему курсов повышения
квалификации или профессиональной подготовки (или
через организацию корпоративного обучения);
• организации решения научно-исследовательских и производственных задач с привлечением ведущих ученых, преподавателей и обучающихся ( через
систему грантов и хоздоговоров), способствующей
коммерциализации научных разработок вуза;
• совместную разработку стандартов, учебных
планов, образовательных программ в области профессиональной подготовки ( в том числе и программ переподготовки) с учетом текущих и перспективных запросов экономики;
• переход к сетевой модели функционирования
высшего образования;
• планирования и организации мастер-классов,
тренингов, практик с последующим трудоустройством
наиболее отличившихся выпускников [2;8;10;13–17].
Эффективное взаимодействие образовательной
организации с бизнес-сообществом в стратегическом
аспекте осуществляется в контексте интеграции образования, науки и бизнес-среды на основе положений
компетентностного подхода и предполагает переход
к новым принципам организации образовательного
процесса [18]. Что в свою очередь позволяет стимулировать развитие и внедрение новых образовательных
технологий для актуализации познавательной активности обучающихся и практико-ориентированной
направленности подготовки специалистов. При этом
учеными и экспертами отмечается, что общая цель
заключается в применении инновационных стратегий
и эффективных методов, позволяющих гибко реагировать на новые экономические, социальные, политические или культурные условия и удовлетворять потребности в получении новых знаний [19–20].
Установление взаимодействия между образовательной организацией (опорного вуза региона) и бизнес-
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сообществом способствует укреплению конкурентных
преимуществ региона как центра интеллектуальных
ресурсов и человеческого капитала, развитию инновационных форм малого и среднего бизнеса, и как следствие
укреплению экономики региона. Интеграция представителей бизнес-сообщества в образовательный процесс
позволяет им действенно участвовать не только в формировании и оснащении образовательных программ,
закладывая в требования к выпускнику необходимые
компетенции и свои технологические «платформы им
проекты», но и выступать активным субъектом данного
процесса. Что может быть представлено не только знакомством работодателей с выпускниками, но и через
активное привлечение обучающихся к выполнению производственных и научно-исследовательских проектов.
Определенный интерес в этом плане вызывает опыт
взаимодействия Магнитогорского государственного
технического университета с представителями бизнессообщества. Остановимся на некоторых моментах.
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова» (далее университет, МГТУ им.Г. И. Носова) является опорным
вузом региона, и должен обеспечивать конкурентоспособность не только на национальном, но и на мировом
рынке образовательных и наукоемких услуг. Университет занимает достойное место как в национальных, так
и международных рейтингах: в 2016 г. МГТУ вошел
в ТОП-200 университетов международного рейтинга QS
«Развивающаяся Европа и Центральная Азия – 2016»,

наряду с другими 64 ведущими российскими вузами;
в 2017 году вуз вошел в топ-300 лучших учебных заведений рейтинга QS EECA; в ежегодном Национальном
рейтинге университетов по итогам 2017/2018 учебного
года (международная информационная группа «Интерфакс») опорный университет МГТУ им. Г. И. Носова
поднялся в общем рейтинге на 33 позиции вверх, заняв
90 место, а среди опорных университетов – на 7 позиций вверх, закрепившись на 16 месте среди 33 опорных университетов России; в мировом рейтинге технических университетов Round University Ranking (RUR
Ranking) МГТУ им. Г. И. Носова занял 521 позицию.
Среди вузов России – 40 место [21–23].
Университет, являясь градообразующим образовательным учреждением моногорода – базового для
экономического, социального и культурного развития
региона, принимает активное участие в формировании
научно-технической политики и решении стратегических задач социально-экономического развития региона. Что определяется участием представителей университета в ключевых областных и муниципальных
органах) [22; 24], и в свою очередь позволяет МГТУ им.
Г. И. Носова взять на себя роль трансграничного Think
Thank («мозговой центр») Южно-Уральской территориальной зоны с опорой на специфику базовой для региона отрасли (металлургия). В таблице 1 перечислены
стратегические цели, задачи и проекты университета.
Перечисленные стратегические ориентиры позволяют руководству университета учитывать тренды

Таблица 1. Стратегические ориентиры ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова» (составлено авторами на основе [22])

Стратегические ориентиры Содержание
Миссия

Формирование региональной предпринимательской элиты, ориентированной на создание научно-инновационных технологий в области iSmArt-металлургии для развития
трансграничного Южно-Уральского региона и России.

Стратегическая цель

Трансформация университета в центр создания прорывных технологий и производств
для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и качества жизни населения региона.

Стратегические задачи

• Выявление, привлечение и развитие талантливой молодежи региона.
• Формирование открытого информационного пространства научных коммуникаций.
• Диверсификация экономики региона за счет создания и развития новых высокотехнологичных предприятий, рынков и профессий.
• Создание комфортных условий для обучения и проживания в межрегиональном экономическом центре Южно-Уральской территориальной зоны.

Стратегические проекты

• Научно-образовательный центр новых материалов и iSmArt-металлургии.
• Проектная школа.
• Открытое информационное пространство научных коммуникаций в области iSmArtметаллургии.
• Комфортная среда.
• Время компетенций и профессионализма

Слоган

«Магнит для талантов. Вектор успеха».

227

Управление
в образовании
Балынская Н. Р., Кузнецова Н. В.
в развитии образовательной организации, осуществляя
переход к построению университета инновационного
предпринимательского типа и глобальной цифровизации всех процессов [25–27].
Четко следуя «Программе развития ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Г. И. Носова» на 2017–2021 гг.» опорный
университет способствует повышению благосостояния
и качества жизни населения, с одной стороны активным
участием в развитии научно-технического потенциала и экономики, высоким потенциалом аккумуляции
и ретрансляции знаний и обеспечением высокого качества гуманитарно-технического образования; с другой
стороны – созданием системы содействия успешному
трудоустройству выпускников на предприятиях реги-

она путем установления партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества с представителями бизнессообщества близлежащих территорий – Челябинской,
Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской
областей, Пермского края, республик Башкортостан
и Татарстан, Казахстаном. К числу основных представителей бизнес-сообщества можно отнести как крупные предприятия реального сектора экономики, так
и предприятия малого и среднего бизнеса. Основные
партнеры МГТУ им.Г. И. Носова – ПАО «ММК», ОАО
«ММК-МЕТИЗ», ПАО «Мотовилихинские заводы»,
ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Учалинский ГОК», ЗАО
«Русская медная компания», ОАО «Сибайский ГОК»,
ООО «Судиславский завод сварочных материалов»,

Таблица 2. Формы взаимодействия между образовательным учреждением и работодателями в процессе
профессиональной подготовки (на примере Института экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Г. И. Носова») (составлено авторами на основе [2; 7; 8; 10])

Образовательное учреждение
(ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова»)

Работодатели (бизнес-сообщество)

Определяет требования к выпускникам путем реализации ООП по
Формулируют (определяют) требования к выпускнаправлениям подготовки (на основе ФГОС ВО).
никам учебных заведений (к качеству образоваВыявляет наличие тарифно-квалификационных характеристик по тельных услуг)
направлению подготовки (на профессию) у работодателя
Привлекает к преподаванию представителей бизнес-сообщества Согласовывают кандидатуры работников, способ(потенциальных работодателей, ведущих работников профильных ных осуществлять преподавание в образовательпредприятий)
ном учреждении
Направляет на практику (учебную, производственную, предди- Выделяет места практики студентам (через
пломную) студентов
систему заключенных договоров о сотрудничестве)
Исследует отзывы и характеристики на студентов с мест прохож- Составляет отзывы и характеристики на студентов
дения практики
с места практики
Проводит открытую защиту отчетов о прохождении практики

Принимают участие в открытой защите отчетов
о прохождении практики

Формирует ГАК с привлечением работодателей

Принимают участие в ГАК

Формирует тематику курсовых и дипломных работ в соответствии Выявляют проблемные (перспективные) области
с проблемными (перспективными) областями деятельности
деятельности
Решает вопрос консультирования (руководства) курсовым Осуществляет консультирование (руководство)
и дипломным проектированием
курсовым и дипломным проектированием
Организует трудоустройство выпускников по заявкам предприя- Реализуют заявки на трудоустройство выпускнитий (в том числе в рамках целевого приема)
ков
Ведет мониторинг трудоустройства и карьеры выпускников

Предоставляют сведения об адаптации выпускников на предприятиях

Организует, участвует в научно-практических конференциях, Принимает участие в научно-практических конфесеминарах, круглых столах
ренциях, семинарах, круглых столах
Привлекает работодателей к проведению мастер-классов

Проводят мастер-классы (в том числе и целевые по
новым технологиям)

Организует процесс НИОКТР, привлекая ведущих преподавате- Является заказчиком НИОКТР по перспективным
лей, научных работников, обучающихся
направлениям науки и техники ( в соответствии
Привлекает к работе базовых кафедр ведущих специалистов предприятия

Создает базовые кафедры на производстве
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ОАО «Баймакский литейно-механический завод», ЗАО
«Бурибаевский ГОК», ОАО «Башмедь», ООО «ТроицкЭкоТехнологии», ООО «Золоторудная компания
«Майское», ЗАО «Управление – 20 Метрострой», ПАО
«Уралкалий», АО «Серебро Магадана», АО «Чукотская горно-геологическая компания», Магнитогорская
торгово-промышленная палата, ОПЦ г.Магнитогорска,
образовательные организации г. Магнитогорска и др..
На производственной базе партнеров университета
обучающимся предоставляется возможность получить
рабочую профессию, реализовать научно-исследовательские проекты под руководством ведущих преподавателей вуза и специалистов предприятия.
Процесс взаимодействия осуществляется с использованием различных форм сотрудничества. В таблице
2 перечислены формы взаимодействия между ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» и бизнес-сообществом,
задействованные в образовательном процессе.
Немаловажную роль во взаимодействии университета и бизнес-сообщества в образовательном процессе
играет установление прочных и долговременных связей с работодателями посредством создания и функционирования Центра содействия трудоустройству
выпускников. В данном контексте работает и реализация рекомендаций одного из стратегических партнеров
университета – Магнитогорской торгов-промышленной палаты, предлагающая обучающимся и выпускникам активно пользоваться электронным сервисом
по поддержке предпринимательства «Бизнес-навигатор МСП». Что позволит им сориентироваться в бизнес-пространстве, разработать свой бизнес-план, оценить его эффективность (и по возможности получить
финансовую поддержку для стартапа).
Опыт Института экономики и управления ФГБОУ
ВО «МГТУ им.Г. И. Носова» свидетельствует о том, что
процесс взаимодействия университета с бизнес-сообществом должен быть построен на взаимной заинтересованности и полезности. Эффективность взаимодействия будет выражаться посредством увеличения
реального спроса на выпускников на предприятиях,
и повышением степени удовлетворения это спроса (увеличение востребованнсти с одновременным уменьшением количествам выпускников обратившихся в центры занятости и работающих не по специальности).
Важно отметить, что все практические усилия не
будут иметь никакого значения, если работа университета изначально не воспринимается как соответствующая реальным запросам и потребностям бизнеса.
Успех взаимодействия начинается с восприятия того,
что деятельность образовательной организации адекватна потребностям бизнеса (и имеет четко обозначенную программу действий). В этом мы полностью
разделяем позицию Н. А. Михальченковой, согласно
которой «если основным работодателем является

бизнес, то именно его представители должны играть
решающую роль в определении содержания и форм
обучения» [12]. Это на наш взгляд необходимо учитывать при выборе стратегических партнёров и установлении взаимодействия исходя из двусторонних интересов. При этом стратегическая задача университета
заключается не только в том, чтобы обеспечить первоначальное участие представителей бизнес-сообщества,
но и сохранить их участие в образовательном процессе
в течение долгого периода времени.
В заключении следует отметить, что взаимодействие профессионального образования и бизнес-сообщества было и остается одним из основных факторов
развития кадрового потенциала как отдельного региона, так и России в целом. Осуществление стратегического взаимодействия обеспечивает, с одной стороны,
установление обратных связей образовательной организации с потребителями их выпускников, без которых
невозможно дальнейшее развитие профессионального
образования в интересах национальной экономики.
С другой стороны, целевым ориентиром является формирование благоприятного имиджа вуза как опорного
университета региона, как центра интеграции науки,
образования и инноваций, территории опережающего
развития. Стратегический научный и образовательный
потенциал университета призван открывать новые перспективы и создать новые возможности, обеспечивающие опережающее развитие и успех университета
в будущем.
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Цель: исследование ценностей труда и досуга в исторической эволюции.
Методология и методы: применение компаративистского метода в аксиологическом анализе отношений
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современного человека; обосновано определяющее воздействие ценностного фактора в отношении человека
к труду и досугу; выявлены различные типы ценностных ориентаций на труд и досуг в сознании современных
россиян. Делается вывод о формировании в условиях современного производства единой деятельностной системы
труд / досуг, отражающей актуальную иерархию ценностей индивида.
Научная новизна: предложено авторское определение досуга; выявлены четыре типа ценностных ориентаций, определяющих отношение россиян к труду и досугу – «трудоголик», «традиционалист», «гедонист», «креативист».
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Purpose: study of the values of labor and leisure in historical evolution.
Methodology and methods: application of the comparative method in the axiological analysis of attitudes towards
work and leisure and the method of secondary analysis of sociological data in the analysis of various types of attitudes
towards labor and leisure.
Results: revealed a tendency to erase the rigid boundaries between the areas of work and leisure in the lifestyle of
a modern person; the determining influence of the value factor in the person’s attitude to work and leisure is substantiated; identified various types of value orientations of work and leisure in the minds of modern Russians. The conclusion
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is made about the formation in the conditions of modern production of a single work / leisure activity system reflecting
the current hierarchy of individual values.
Scientific novelty: suggested the author’s definition of leisure; identified four types of value orientations that determine the attitude of Russians to work and leisure – “workaholic”, “traditionalist”, “hedonist”, “creative”.
Key words: labor, leisure, leisure activities, value orientations.
Понимание труда, его роли в структурировании,
функционировании и развитии социальной системы
складывалось на всем протяжении истории социологической мысли. Классики социологии О. Конт, К. Маркс,
Э. Дюркгейм, М. Вебер рассматривали труд в контексте
своих оригинальных подходов. Иллюстрацией может
служить сопоставление: О. Конт заложил основы понимания системы индустриального общества и, соответственно, необходимости достойной оплаты труда тех,
кто, несмотря на трудовой вклад в его благосостояние,
отнесен к низшим классам; К. Маркс, открыв закон
прибавочной стоимости, во-первых, доказал значимость труда в капиталистическом накоплении, и, во
вторых, показал его роль в развитии сущностных сил
человека, ведущих его к идее и действиям по освобождению общества; Э. Дюркгейм сосредоточил внимание
на изучении общественного разделения труда и пришел к выводу о том, что данный процесс является фундаментом исторической формы социальной солидарности; М. Вебер в анализе ценностей протестантской
этики пришел к выводу о призвании как долге, реализующемся в труде. Таким образом, в классической социологии были заложены перспективы развития социологии труда как важнейшей отрасли науки об обществе
и человеке. При этом следует заметить, что холистический подход ориентировал исследователей на рассмотрение роли труда в функционировании и развитии
социальной системы; тогда как, в номиналистическом
подходе центральными являлись проблемы мотивации
труда и трудового поведения.
В определении понятия «труд» современная
социология и экономическая теория следуют холистическому подходу К. Маркса: авторы Российской
социологической энциклопедии пишут: «Труд – целесообразная деятельность человека, в процессе которой
он при помощи орудий труда воздействует на природу
и использует ее в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей» [1,
с. 664]. В экономическом словаре Collins предлагается
следующее определение: «Труд – вклад рабочей силы
в производственную деятельность… Труд – один из
трех основных факторов производства наряду с природными ресурсами и капиталом»[2, с. 592]. Мы намеренно привели определения отечественного и зарубежного словарных изданий, преследуя цель демонстрации
единства и свободы от парадигмальных и дисципли-

нарных различий в анализе социальной сущности
труда. В развитии социологии труда, между тем, обнаруживается многоаспектность деятельности людей как
субъектов производственного процесса и производственной сферы [3]. В контексте нашего исследования
важно подчеркнуть то обстоятельство, что в анализе
эволюции труда социологи отходят от прежнего противопоставления труда и досуга, приходя к выводу о взаимопроникновении трудовых и досуговых практик
у значительной части экономически активного населения планеты [4].
Теперь обратимся к понятию досуга. Первооткрывателем темы стал американский социолог (инженер
по образованию) Т. Веблен. В 1899 он написал критическую по отношению к капитализму работу – «Теория праздного класса» [5]. Критический запал, выразившийся в негативной коннотации базового понятия
и расширительной трактовке границ праздного класса
не помешал Т. Веблену в точном, на наш взгляд, обозначении стилевых характеристик праздного образа
жизни, представляющем совокупность досуговых
практик при отсутствии трудовой производительной
деятельности и социальная самореализация в демонстративном потреблении. Таким образом, Т. Веблен,
с одной стороны, противопоставил труд в производстве
и праздность в досуге, но, с другой, связал потребление с производством потребностей. Однако эта догадка
Веблена не была актуальной в исторической реальности его времени. Актуальной ее сделало массовое производство, успех которого способен обеспечить массовый потребитель. Не случаен факт переиздания его
работы в США в 50-е годы ХХ века, да и факт его перевода и издания на русском языке в 80-е гг. столь же не
случаен [6]. Развитие производительности труда влечет
за собой сокращение рабочего времени, и, тем самым,
увеличение пространства времени досуга (о чем речь
пойдет далее), что рождает личностную потребность
в заполнении досугового пространства и общественную потребность в формировании экономики досуга,
производящей товары, обеспечивающие досуговые
практики населения.
В теоретических исследованиях отечественных
и зарубежных экспертов сложилось два подхода: 1) рассмотрение досуга во временной перспективе как сферы
занятий в свободное (внерабочее) время; 2) изучение
проблемы взаимопроникновения трудовых и досуго-
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вых практик в деятельности работников, представляющих различные профессиональные группы. Определения досуга должны отразить специфику этих подходов.
Первый представлен в определении авторитетного отечественного эксперта, изучающего изменение бюджетов времени работающих россиян, В. Д. Патрушевым:
досуг есть «совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей в свободное время»
[1, с. 132]. Нам, безусловно, импонирует деятельностная трактовка досуга в данном определении, но в нем
игнорируется его особая ценностная природа. Второму
из сложившихся подходов в большей мере будет соответствовать следующее определение: досуг есть совокупность любительских практик человека, осуществляемых в режиме личностного и социального выбора
и имеющих место во внерабочее время за пределами
оплачиваемой работы. В предлагаемом нами определении, во-первых, фиксируется деятельностное единство
труда (оплачиваемой работы) и досуга и, во-вторых,
ценностное начало досуга – личностный выбор.
Сформулированные определения труда и досуга
дают возможность провести дальнейшее ценностное сопоставление рассматриваемых в статье феноменов. Между ними существуют, на наш взгляд, как значимые отличия, так и определенное сходство, т.к. они
в единстве представляют иерархию ценностей личности и группы. Труд как оплачиваемая работа позволяет
человеку занять свое место в технологической структуре разделения труда, и тем самым, в социально – профессиональной и социально – экономической структурах общества. Место в производстве позволяет
индивиду идентифицировать себя с микро и макро
социальными группами. Не случайно большая часть
респондентов в уличных опросах на вопрос о том: «кто
Вы?» – информируют интервьюеров о своем профессиональном занятии. К настоящему времени в мире сложились различные экономические формы оплачиваемого труда, но все они являются способами включения
в общественное производство.
Досуг, являясь исторической привилегией современного человека, также представляет собой деятельность (даже если проявляется в форме бездеятельности), но осуществляемую по личностному выбору во
внерабочее время. В этом выборе реализуются различные, но индивидуальные цели – самореализации
и саморазвития, вплоть до так называемого «убивания времени». В то же время досуг производит индивидуальность, декларируемую выбором досуговой деятельности и характером использования способностей
и информации, обогащенных во внерабочее время.
В досуге проявляются и те ресурсы, которые роднят его
с трудом. Выбор досуговых занятий имеет значимую
статусно – демонстративную составляющую, которую

выделил Т. Веблен. В досуге человек, по-видимому,
более чем в оплачиваемой работе имеет возможности
социальной и групповой самоидентификации. Таким
образом, социальная стратификация общества формируется и в сфере труда, и в сфере досуга, что является еще одним признаком целостности системы труд
/ досуг. Труд и досуг составляют деятельностное единство образа жизни человека, пространство его личностной ценностной самореализации.
Зададимся следующим вопросом: чем отличается
процесс самореализации в условно разделенных сферах? На наш взгляд, отличие состоит в иерархии ценностей, которые определяют направленность деятельности в каждой из сфер. Труд базируется, прежде всего,
на ценности долга (что может подразумевать веберовскую интерпретацию или более широкую интерпретацию Э. Дюркгейма), ответственности перед обществом,
семьей, группой непосредственного окружения и т.д.,
которым подчинены ценности свободы выбора занятия
и социальной идентификации. Что касается досуга, то
его связь со свободным временем, как нам представляется, указывает на доминирование ценности личностной свободы (призрачность которой обнаруживается
в широком внедрении индустрии массовой культуры
как практик манипулирования сознанием и потребительским поведением), реализующейся в потреблении
как самого времени, так и благ, социально и финансово доступных. Характер и содержание потребления
зависят от многих факторов, но, нам представляется,
что, прежде всего, от того, чем занят человек в рабочее
время. Работа «на износ» предъявляет запрос на физическое и психологическое восстановление, т.е. релаксацию; монотонный, преимущественно умственный труд
офисных работников дополняется досугом, заполненным спортом, увлечением фитнесом; творческая проектная работа так называемого креативного класса
сопровождается выбором экстремальных видов спорта,
в которых человек проверяет собственные пороговые
возможности выносливости, мужества и т.д., знание
которых необходимо в работе. Таким образом, труд
и досуг составляют единую деятельностную систему,
в которой формируется и реализуется индивидуальность.
Теперь обратимся к временному делению пространства системы труд / досуг. На протяжении большей части истории человечества труд в нем доминировал, требуя большую часть времени, которым
располагал человек. Мы не считаем целесообразным обращаться к фактам древней истории цивилизации. Уместно обратиться к эпохе капитализма с конца
XIX века по наши дни. В пользу такого исторического ограничения, во-первых, свидетельствует динамика изменений во временном пространстве экономически активного населения развитых стран мира и,
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во-вторых, наличие надежных статистических наблюдений данного процесса.
До конца XIX века Россия не имела законов, ограничивающих продолжительность рабочего дня. У большинства работающего населения она составляла 14 –
16 часов. Это означает: внерабочее время составляло от
8 до 10 часов в сутки, его могло хватать лишь на физическое восстановление к новому рабочему дню. Возможность досуга была лишь у той привилегированной
материально обеспеченной части населения, которая не была вынуждена идти на оплачиваемую работу
в массовый сектор капиталистической экономики. Первый закон, устанавливающий суточную норму рабочего времени «О продолжительности и распределении
рабочего времени в заведениях фабрично-заводской
промышленности» был принят в 1897 году. Согласно
данному закону рабочий день мужчин должен был
ограничиваться 11,5 час. по будням (6 дней в неделю),
а в случае работы ночью, по праздникам и в выходные дни – 10 часов; женщинам и детям предписывалась
продолжительность рабочего дня – не более 10 часов [7,
с. 37]. Таким образом, появление в России массового
досуга как возможности мы можем отнести к середине
1897 года. Непосредственно после октябрьского переворота 1917 года, а именно 29 октября Совет народных комиссаров РСФСР выпустил Декрет «О восьмичасовом рабочем дне» [8]. Новая власть в тот период не
могла быть озабоченной проблемами досуга работающего населения, но вводимой нормой демонстрировала
последовательность в защите классовых интересов.
Однако с 60-х годов в политике советского государства наметился явный перелом в сторону последовательного сокращения рабочего времени и, соответственно, увеличения времени досуга: 1960 год – Закон
СССР «О завершении перевода всех рабочих и служащих на семи и шестичасовой рабочий день». В действующем Трудовом Кодексе РФ закреплена норма:
40 часов должна составлять рабочая неделя – 5 рабочих дней и два выходных. Таким образом, досуг постепенно стал значимым временным пространством работающих россиян, а его деятельностное заполнение
составляет каждодневную индивидуальную проблему
для каждого. Что касается вынужденно неработающих,
то для них проблему составляет не только поиск досуговых занятий, но и обретение рабочего времени, т.е.
оплачиваемой работы [9].
Тенденция значительного сокращения рабочего
времени в ходе технологических революций не явилась неожиданностью ни для ученых, ни для политиков. Еще в 1930 году Дж. М. Кейнс предсказал снижение рабочего времени в неделю до 15 часов [10].
Значительное сокращение рабочего времени в странах Европы и США действительно произошло [11], но
оно по-разному проявилось в каждой из стран. (таб-

Таблица 1. Продолжительность рабочей недели в странах
Западной Европы и США

Страна
США

Норма часов
33

Великобритания

35–40

Германия

30–40

Франция

35

Нидерланды

21–27

лица 1). Изменение временной структуры образа
жизни граждан развитых стран принесло с собой проблемы, частью прогнозируемые, а частью неожидаемые для экспертов. В частности, Д. Белл указывает
на тот факт, что Д. Рисмен в 1958 году, вводя термин
«постиндустриализм, имел в виду «общество досуга»
и те социологические проблемы, которые могли бы
возникнуть, когда впервые в истории огромные массы
людей столкнулись бы с проблемой использования свободного времени, а не выполнения тяжелой и нудной
работы»[12, 616]. К этим проблемам следует отнести:
во-первых, необходимость формирования способности
у больших масс людей к управлению своим временем
и заполнению досуга развивающими видами деятельности; во-вторых, неготовность экономики к удовлетворению разнообразных досуговых потребностей
населения. Отметим, что экономика досуга, сформировавшаяся в 70-е годы XX в., была ориентирована
на удовлетворение массовых потребительских запросов, что соответствовало и технологиям производства,
и духу капитализма.
Дальнейшие изменения в системе труд / досуг
стали результатом развития информационных технологий. Они изменили характер труда значительной
части работников, что создало необходимость перестройки в организации труда. Современные компании
вводят гибкий режим работы, рассматривая его внедрение в качестве ресурса рационализации организации и роста производительности труда. Одновременно
меняются люди как субъекты производственного процесса. В период, следующий за компьютерной революцией, работники начали воспринимать время как собственное достояние, т.к. получили возможность им
распоряжаться, т.е. выполнять свои производственные функции не по фабричному гудку, а следуя ритмам собственного организма и личных временных возможностей – в те часы суток, когда они могут работать
наиболее эффективно. Об этом убедительно пишет
П. Арора в работе «Фабрика досуга». Во-первых, она
замечает: «некоторые компании осознанно вводят элементы досуга в само производственное пространство:
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скверы с гамаками, бильярдные столы, волейбольные
поля, комнаты для видеоигр, фортепиано, столы для
пинг-понга и залы для йоги становятся характерной
чертой этих новых условий труда» [13, с. 89]. И как
показывают исследования, это существенно способствует росту производительности труда работников
таких предприятий. Во-вторых, это проявляется в том,
что сама сфера досуга для многих становится сферой
приложения труда (трудовой деятельностью), появляются все новые профессии, связанные с индустрией
развлечений (шоумены, аниматоры и пр.).
Новые условия производства и организации труда
становятся стимулом изменения ценностных ориентаций и поведения всех групп экономически активного
населения. Наибольшую динамичность, естественно,
проявляет молодежь. Этому способствуют многие факторы. Однако, ведущим, на наш взгляд, является период
социализации, который у молодых людей совпал со временем описанных выше перемен. Происходит формирование новых культурных практик и моделей трудового поведения, соединяющих трудовую деятельность
и хобби, увлечения. Такие формы самозанятости, как
фриланс, блогерство, дауншифтинг, удаленная (посредством Интернета) работа и др. позволяют молодым
людям самостоятельно распоряжаться своим рабочим
и свободным временем и делают каждого человека selfentrepreneur. Как пишет З. Бауман, «лозунгом дня стала
гибкость, что применительно к рынку труда означает
конец трудовой деятельности в известном для нас виде,
переход к работе по краткосрочным, сиюминутным контрактам либо вообще без таковых, к работе без всяких
оговоренных гарантий» [14 , с. 81].
Одновременно в ценностных ориентациях и практиках части молодежи доминирует потребление как
цель и содержание самореализации. Т. В. Абанкина, на
наш взгляд, удачно обозначила современную постиндустриальную экономику как «экономику желаний» [15].
В этой новой ситуации под влиянием изменившихся
ценностей и досуговых потребностей, прежде всего
молодых людей, учреждения и организации культуры
изменяют свою стратегию деятельности. Происходит
их переориентация по большей части не на образовательно-просветительский функции, как прежде, а на
развлекательно-гедонистические. Мотивация при этом
такая: «в современном мире люди испытывают постоянные стрессы, они перегружены на работе, устают от
бытовых проблем. И именно организации культуры
должны дать им возможность отдохнуть, отвлечься от
проблем, даже обучать «играючи» [15].
Проведенные нами исследования в моногородах
Свердловской области выявили еще одну любопытную тенденцию [16]: выпускники школ малых и средних моногородов склонны к невозвратной миграции,
основным вектором – более крупный город, а главным

мотивом – отсутствие возможностей в родном городе.
Характерен тот факт, что свою озабоченность они по
большей части проявляют по отношению к городской
инфраструктуре досуга («Скучно», «Нечем заняться,
некуда пойти в свободное время» и т.п.). Причем, чем
выше степень территориального неравенства, тем
сильнее миграционные настроения молодежи. Молодые люди прагматично выбирают как перспективу их
дальнейшего жизненного пути те территории, которые
отличаются более высоким уровнем доходов и более
широкими возможностями социально-экономической
и социокультурной, в том числе, досуговой самореализации. В этом отношении права О. В. Понукалина,
которая замечает: «в обществе потребления значение
приобретает не сам досуг в соответствии с его определением, а досуговое потребление; вне контекста потребительских практик досуг теряет свою значимость,
обесценивается» [17, с. 217].
Среди работников более старших возрастов, тех,
кто прошел процесс социализации в предшествующие
периоды российской истории сложились различные
типы ценностных ориентаций по отношению к системе
труд / досуг. Мы на основании вторичного анализа данных предшествующих социологических исследований
выделили четыре типа:
Первый тип можно условно обозначить как «трудоголики», у которых ценность труда преобладает над
ценностью досуга. Свободное время и досуг воспринимаются ими как вторичная (инструментальная) ценность, необходимая только для восстановления сил для
последующей трудовой активности. «Я работаю для
того, чтобы жить. То есть слова «работа» и «жизнь»
для меня – синонимы. Но для того, чтобы нормально
работать, нужно нормально отдыхать» [18].
Второй тип – «традиционалисты», у которых ценность труда и ценность досуга в равной мере осознаются и присутствуют в системе жизненных ценностей индивида. Эти ценности равнозначны, одинаково
значимы («Надо хорошо поработать, а потом хорошо
отдохнуть»). Такую позицию, в частности, высказывает известный сценарист, режиссер, актер А. Адабашьян: «Многие люди ставят во главу угла работу,
любимое дело и всеми силами стараются в нем преуспеть. А некоторые считают, что работа – только средство зарабатывания денег, чтобы затем на них проводить досуг. Или отдых – без разницы. И нельзя сказать,
хорошо это или плохо» [18].
Третий тип – «гедонисты», у которых ценности
труда или не осознаются, или находятся на очень низком уровне в иерархии ценностей. Доминируют ценности досуга, потребления, рекреакции. «Действительно,
современный человек зачастую живет ради досуга.
К сожалению, я просто вижу это на примере близких
мне людей, и это приводит меня в состояние некоторой
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оторопи. Я спрашиваю у своей восемнадцатилетней
внучки, которая собирается поступать в вуз: «Зачем
ты идешь в этот институт?» И в ответ слышу: «Я хочу
оттянуться и отдохнуть». Для нее «оттянуться» – главное слово» [18].
Четвертый тип – «креативисты», у которых ценность труда и досуга сливаются, происходит их контаминация в сознании и ценностных установках индивида. К ним могут быть отнесены люди творческих
профессий, блогеры и др., трудовая деятельность которых связана с творческой самореализацией, удовлетворением личностных потребностей и интересов. Примером может служить высказывание писательницы
Г. Щербаковой в одном из ее интервью: «Все свое
время, насколько у меня хватает сил и энергии, я провожу за письменным столом… Мечтаю ли я об отдыхе?
Я о нем даже и не мечтаю. Он мне просто не нужен»
[18]. У людей этого типа труд, представленный наукой,
искусством или другим видом творческой деятельности, поглощает все их время целиком. Ученый-биолог
Борис Осадин говорит об этом так: «Ну, что я могу рассказать интересного о досуге? В выходной день меня,
зачастую, можно застать сидящим за компьютером
и печатающим какую-нибудь статью или обзор… И это
неудивительно, если вы серьезно занимаетесь наукой:
это вещь скверная, в том смысле, что забирает ваше
личное время целиком, без остатка. И если уж какая-то
мысль зацепилась за мои мозги, мне ее очень трудно,
практически невозможно, выбросить из головы!» [18].
Наш анализ работ, посвященных проблемам труда
и досуга, приводит к выводу о том, что не все выделенные типы ценностей в системе труд / досуг в равной
мере изучаются отечественными экспертами. В большей мере освещаются ориентации традиционалистов
и гедонистов, в меньшей – креативистов. Изучение
всех типов системы, на наш взгляд полезно и в практическом, и в теоретическом отношениях. Управление развитием производства предполагает удовлетворение трудовых и досуговых потребностей всех групп
населения. Фиксация в динамике пропорций населения, придерживающихся различных типов ценностной
иерархии в системе отношений труд / досуг, позволит
отслеживать изменения в сознании людей, связанные с современными переменами в бюджете времени,
и давать им теоретическое объяснение.
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Цель. Обоснование стратегических приоритетов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг,
направленных на устранение дисбаланса на рынке труда Донецкой Народной Республики.
Методы. Исследование проведено на основе комплекса общенаучных методов в русле процессно-рыночного
подхода, использования стратегического картирования и социологического анализа.
Результаты. Выявлены основные стратегические приоритеты взаимодействия субъектов рынка труда
и рынка образовательных услуг в целях повышения конкурентоспособности выпускников системы профессионального образования на современном рынке труда. Определена последовательность реализации этих приоритетов на основе использования периодизации профессионального развития человека как субъекта труда. Предложено дополнить существующую периодизацию этапом «Кардинальное изменение траектории профессионального
развития, обусловленное сменой профессии». Показана роль неформального образования в обеспечении развития человека как субъекта труда, акцентировано внимание на необходимости учета поколенческих особенностей
в работе с молодежью, создание условий для ее позитивно-ориентированного субъектогенеза.
Научная новизна заключается в использовании потенциала процессно-рыночного подхода для выстраивания
взаимодействия субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг.
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Purpose. Rationale for the strategic priorities of the interaction of the labor market and the educational services market, aimed at eliminating the imbalance in the labor market of the Donetsk People’s Republic.
Methods. The study was conducted on the basis of a complex of general scientific methods in line with the processmarket approach, the use of strategic mapping and sociological analysis.
Results. The main strategic priorities of interaction between the subjects of the labor market and the educational services market in order to increase the competitiveness of graduates of the vocational education system in the modern labor
market are identified. The sequence of implementation of these priorities is determined on the basis of using the periodization of the professional development of a person as a subject of labor. It was proposed to supplement the existing periodization with the stage “A fundamental change in the trajectory of professional development due to the change of profession”. The role of non-formal education in ensuring human development as a subject of labor is shown, attention is
focused on the need to take into account generational characteristics in working with young people, creating conditions
for their positively oriented subject genesis.
Scientific novelty. It consists in using the potential of the process-market approach for building the interaction
between the subjects of the labor market and the educational services market.
Key words: strategic priority, process-market approach, strategic map, labor market, educational services market.
В современных условиях проблема определения
приоритетов для обеспечения взаимодействия рынка
труда (РТ) и рынка образовательных услуг (РОУ) является одной из ключевых в мировом масштабе. Так,
с учетом повышения требований государств к обеспечению высокотехнологической составляющей роста
экономики знаний, ведущие университеты мира постоянно ищут возможности стратегического партнерства
с различными крупными компаниями. Объективно
это обусловлено серьезными вызовами, связанными
с новейшими технологическими тенденциями, ограниченностью имеющихся ресурсов, необходимостью
их сосредоточения на небольшом количестве «точек
роста», которые могли бы дать максимальную отдачу
в относительно короткие сроки.
По мнению экспертов, в ближайшей перспективе
в число наиболее востребованных РТ может войти
значительное количество новых профессий, а в связи
с бурно развивающейся цифровизацией экономики, ее
переходом к «Индустрии 4.0» на передний план предположительно выйдут метакомпетенции или мягкие
(«soft») компетенции. Это уже сейчас создает серьезные вызовы для субъектов, определяющих политику
в сфере занятости и образования и обеспечивающих ее
реализацию [1].
Формирование приоритетов взаимодействия РТ
и РОУ напрямую зависит от системы целеполагания

социально-экономического развития государства, что
позволяет «настраивать» указанное взаимодействие
с учетом имеющихся возможностей и изменяющихся
условий, а также в целях предвидения будущего и концентрации усилий на критичных проектах, что создает
предпосылки для применения инструментов инновационного развития, в частности таких как форсайтинг [2–3].
Управление процессами взаимодействия РТ и РОУ
имеет особое значение для государств, находящихся
в процессе становления, таких как Донецкая Народная
Республика. Социально-экономическая система ДНР
имеет четко выраженную направленность не только на
самосохранение определенной стабильности, но и на
развитие. Это обуславливает для нее исключительную
актуальность парадигмы «сохранение через развитие»,
а также существенно увеличивает роль инвестиций
в человеческий капитал [4].
Современные научные подходы рассматривают
человеческий капитал как систему рентообразующих
активов, связанных с различными гранями личности,
формирование которых осуществляется на разных этапах ее развития. Поскольку в структуре социальных
отношений основным носителем интеллектуального
и трудового потенциала государства, фундаментом воспроизводства его трудовых ресурсов является молодежь, то наиболее важной в таком контексте выступает обеспечение ее эффективной занятости на основе

240

Управление
в образовании
Борисенко М. В., Коваленко В. П., Савченко И. В.
качественной подготовки в системе профессионального образования.
Вместе с тем, как свидетельствуют многочисленные исследования, на рынках труда постсоветских
государств наблюдается несовпадение спроса и предложения рабочей силы в разрезе отраслей экономики
и профессионально-квалификационных характеристик
работников, что позволяет сделать вывод о дисбалансе
на РТ. В значительной мере это касается молодежного
сегмента РТ. Такая же ситуация наблюдается на рынке
труда ДНР.
Сопоставительный анализ данных о вакансиях на
РТ Республики и контрольных цифр приема граждан
для получения высшего профессионального образования (уровень бакалавр) за счет бюджетных средств
ведущих учебных заведений, свидетельствует о нарушении баланса на РТ, в частности, на 37 вакансий
«менеджер и экономист» приходится государственный заказ на 1102 бюджетных места; на 37 вакансий
«юрист и юрисконсультант» – 195 бюджетных мест; на
155 вакансий «инженер и программист» – 460 бюджетных места [5].
В ходе проведенного в текущем году исследования «Послевузовская молодежь на рынке труда ДНР»
было установлено, что поскольку в перечень наименее востребованных на РТ Республики направлений
подготовки вошли «Менеджмент», «Юриспруденция»,
«Экономика», ситуация с преимущественной ориентацией именно на получение профессий в русле этой
подготовки в текущем периоде, скорее всего, будет
провоцировать риски «перепроизводства» специалистов, усложнять преодоление выпускниками порога
«учеба-работа», обусловливать усиление напряженности в молодежном сегменте РТ. Это может также
способствовать углублению противоречий между
количественно-качественными характеристиками
выпускников вузов и потребностями рынка труда
в Республике.
Кроме того, исследование показало, что послевузовская молодежь не очень «привязана» к своей профессиональной подготовке. Обнаружено противоречие между намерениями карьерного роста, получения
высокой заработной платы с одной стороны и приемлемостью выхода из профессии – с другой. Поскольку
реализация трудового потенциала человека является
фактором его социального, экономического и психологического самочувствия, находясь вне профессиональной занятости, молодые люди не имеют возможности
для накопления профессионального опыта, дальнейшего формирования профессиональной компетентности. Это приводит к сокращению их человеческого
капитала, увеличению риска социальной эксклюзии [6].
Успешное вхождение молодежи в рынок труда во
многом определяет ее дальнейшую активность в соци-

ально-экономической сфере Республики. Поэтому степень направленности образовательных программ на
потребности ее экономики, учет «сигналов» РТ становятся ключевыми показателями эффективности
системы профессионального образования, а проблема
обеспечения взаимодействия РОУ и РТ приобретает
особую актуальность.
Изучению занятости молодежи на современном РТ,
социологическому анализу ее профессионального становления посвящены многочисленные исследования,
содержащие ряд глубоких теоретических идей и продуктивных методологических подходов. Так, проблема
занятости молодежи как отдельной социально-экономической, возрастной группы рассматривалась в работах Е. П. Тавокина [7], Т. О. Разумовой [8]. Обоснованию необходимости учета тенденций, свойственных
поколенческим группам в составе молодого поколения,
посвящены работы Н. Б. Костиной и О. И. Власовой [9],
а также В. В. Радаева [10].
Экономические цели формирования человеческого
капитала, эффективность его использования в современных условиях проанализированы Ю.А. [Корчагиным 11], А. Н. Поддьяковым [12].
Современное понимание роли профориентации в социально-профессиональном становлении
молодежи представлено в работах А. Смирнова [13]
и О. А. Рубцовой [14].
Вопросы оценки компетенций выпускников образовательных систем освещены Н. В. Чекалевой [15]
и П. П. Глуховым [16].
Проблемы расширения возможностей самореализации человека, использования потенциала социального
предпринимательства отражены в работах А. С. Огнева
и Э. В. Лихачевой [17], а также А. Ф. Казина [18].
Вместе с тем, в теоретических разработках и исследовательской практике на данный момент недостаточно представлены позиции относительно проблемы
обоснования стратегических приоритетов взаимодействия РТ и РОУ в целях повышения конкурентоспособности выпускников системы профессионального
образования, обеспечения их эффективной занятости,
что и обусловило выбор заявленной темы для рассмотрения.
Устоявшееся понятие «стратегический приоритет»
на данный момент в науке отсутствует. Чаще всего оно
употребляется как самоочевидное. В публикациях по
стратегическому управлению это понятие трактуется
как действие, имеющее первостепенную важность.
В зарубежных источниках под стратегическим приоритетом подразумевается ряд конкретных
действий, которые необходимо предпринять в среднесрочной перспективе для реализации определенной
стратегии. Стратегические приоритеты должны быть
ориентированы на будущее, их число ограничивается,
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как правило, тремя-пятью, но такими, которые наиболее важны для достижения успеха и являются той генеральной линией, следование которой позволит преобразовать стратегию в результаты [19].
В настоящей работе под стратегическим приоритетом понимается действие, имеющее первостепенное
значение, позволяющее достичь поставленной стратегической цели и получить конкретные результаты.
В разработке проблемы взаимодействия РТ и РОУ
в качестве методологического использован процесснорыночный подход, поскольку его потенциал позволяет
фокусироваться на эффективности, приспосабливаться
к изменяющимся условиям, а также предполагает измеримость уровня качества и удовлетворенности потребителей.
Ввиду необходимости оценки рыночных условий
деятельности, т.е. получения информации о реальных
возможностях хозяйствующих объектов или их стратегическом потенциале, что важно с учетом инновационной направленности системы профессионального образования, использование рыночного подхода
является целесообразным. Кроме того, привлечение
его потенциала при реализации процессного подхода
необходимо в связи с ограниченностью ресурсов рассматриваемых систем и постоянным решением проблемы экономического выбора. Совмещение методологии процессного подхода и методологии системы
сбалансированных показателей позволяет обеспечить
нацеленность на выполнение поставленных задач по
достижению заявленных приоритетов.
Анализ функционирования РТ и РОУ в их взаимосвязи и взаимообусловленности позволил установить
наиболее существенные из причин (факторов) структурно-квалификационного дисбаланса на РТ. При этом
указанные причины рассматривались в количественном и качественном аспектах.

Количественный аспект проблемы обусловлен
отсутствием отчетной и прогнозной информации
о состоянии рынка труда для целей управления. Ввиду
слабости функции прогнозирования и мониторинга
актуальных потребностей РТ возникает дефицит по
вновь появившимся специальностям.
Современная практика предприятий реального
сектора экономики испытывает острый дефицит
в различных видах рабочих профессий, являющихся
далеко не новыми. Тем не менее их подготовкой не
занимается система профессионального образования
Республики. Такая ситуация четко обозначает несоответствие структуры профессионального обучения
спросу на РТ, сложившееся в результате неадекватного управления процессом профессиональной подготовки населения.
Выявление причин структурно-квалификационного дисбаланса на РТ Республики, выделение из них
целевых (устранение которых, по нашему мнению,
приведет к сбалансированному функционированию
указанного рынка) позволяет определить основные
приоритеты (направления) деятельности (таблица 1).
Последовательность реализации заявленных
стратегических приоритетов определяется логикой развития человека на основе периодизации профессионального развития личности, предложенной
Е. А. Климовым [20].
Периодизация предполагает деление целостного
процесса профессионального развития на качественно
отличающиеся друг от друга периоды. Адекватная
периодизация профессионального развития выступает концептуальной основой для разработки системы
сопровождения человека на различных этапах его профессионализации.
В психологической науке в этой связи сложилось достаточно большое количество периодизаций.

Таблица 1. Основные причины структурно-квалификационного дисбаланса на РТ и стратегические приоритеты
деятельности по их устранению

Причина дисбаланса на рынке труда

Стратегические приоритеты

Отсутствие обобщенной (отчетной) и прогнозной информации Обеспечение информационной основы взаимодейо состоянии рынка труда
ствия РТ и РОУ
Существующая система профориентационной работы не обеспе- Создание условий для осуществления качественного профессионального выбора.
чивает качественного профессионального выбора
Недостаточный уровень практикоориентированной подготовки Обеспечение практической компоненты качества
выпускников системы профессионального образования
подготовки специалистов
Существующая практика самооценивания учреждениями профес- Обеспечение объективной и независимой оценки
сионального образования результатов собственного труда (каче- уровня овладения профессиональными компетенства подготовки специалистов)
циями
Избыточное предложение на РТ по невостребованным и непер- Обеспечение переподготовки и предпринимательспективным профессиям
ской подготовки
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В настоящее время практически все они подвергаются серьезной критике, в том числе и на основании
недостаточной их ориентированности на особенности современной социально-экономической ситуации,
новые требования к личности и деятельности профессионала как субъекта труда [21].
Тем не менее, периодизация Е. А. Климова, разработанная достаточно давно, считается наиболее востребованной в исследованиях социально-экономического
характера. В ней использовано сочетание возрастных
и качественных оснований для построений. Е. А. Климов выделяет два больших этапа развития субъекта
труда: допрофессиональный и профессиональный. Они
в свою очередь делятся на соответствующие стадии.
Вместе с тем, в современных условиях используемый в периодизации моноциклический подход («одна
жизнь – одна профессия») слабо соотносится с реальностью, а стабильная и последовательная профессиональная карьера складывается далеко не всегда. Так,
например, исследование особенностей профессионального пути предпринимателей показывает неравномерность их профессионального развития, наличие пиков
и латентных периодов [22].
В этой связи нами выделен этап «Кардинальное
изменение траектории профессионального развития,
обусловленное сменой профессии». Такой этап может
присутствовать в жизни далеко не каждого субъекта
труда, однако исключать его наличие для целей управления ситуацией на РТ нецелесообразно. Таким образом, последовательность процессов взаимодействия
изучаемых рынков определяется объективным ходом
развития человека как субъекта труда.
Для получения достаточно полного и системного
представления об особенностях взаимодействия РТ
и РОУ на основе выделенных стратегических приоритетов разработана «Стратегическая карта построения
эффективного взаимодействия рынков труда и профессионального образования».
Предлагаемая ниже схема – формализованный
способ представления достижения поставленной цели,
сконструированный по принципу стратегической
карты. Уместность разработки именно в формате стратегической карты объясняется тем, что это позволяет
взглянуть на проблему комплексно и системно, а также
локально управлять магистральными направлениями
предполагаемых изменений.
Представленная стратегическая карта построения эффективного взаимодействия РТ и РОУ получена
в результате применения процессного и рыночного
подходов к изучению такого взаимодействия, которые
позволили определить последовательность процессов,
обеспечивающих реализацию заявленных приоритетов и описать содержательные аспекты взаимодействия исследуемых рынков, направленного в итоге на

получение конкурентоспособной рабочей силы (рис. 1,
стр. 244).
С целью реализации стратегического приоритета
«Обеспечение информационной основы взаимодействия
РТ и РОУ» (1) поставлена задача (1) («Подготовка обобщенной (отчетной) и прогнозной информации об объемах спроса и предложения рабочей силы на РТ состоянии рынка труда»). Она решается в рамках процесса (1)
(«Мониторинг и диагностика состояния РТ»).
Указанный процесс предполагает ряд действий
(например, составление отчетного и прогнозного балансов трудовых ресурсов, анализ прогнозных показателей, формирование базы вакансий и ее сопоставление
с базой данных зарегистрированных безработных и пр.).
Он является точкой отсчета в целостном процессе взаимодействия РТ и профессионального образования.
На реализацию задачи (1) направлен проект «Прогнозис», представляющий собой систему мероприятий по сбору, обработке, анализу и подготовке на этой
основе прогноза потребностей экономики в квалифицированных кадрах по уровням, направлениям и объемам подготовки.
Практическим результатом взаимодействия РТ
и РОУ в рамках приоритета (1) является формирование
обоснованного объема заказа образовательным учреждениям на подготовку соответствующих кадров, что
обеспечит балансирование РТ по профессиональноквалификационному составу.
Приоритет «Создание условий для осуществления
качественного профессионального выбора» (2) предполагает обеспечение высокого качества «входящего продукта» для системы профессионального образования.
Он реализуется посредством задачи (2) «Создание
базы данных о перспективных специальностях и уровнях квалификации» на основе процесса (2) («Масштабная профориентация»).
Такая работа предполагает формирование готовности школьников к выбору профессии, психологопедагогическое сопровождение принятия решения
относительно дальнейшего профессионального обучения, развитие способности у будущего абитуриента
к компромиссу между индивидуальными интересами,
предпочтениями и потребностями общества, экономики, РТ. На реализацию задачи (2) направлен проект «Навигатор».
Приоритет «Обеспечение практической компоненты качества подготовки специалистов» (3) предполагает обеспечение реальной практической направленности профессионального образования. Указанная
составляющая современного профессионального образования в странах постсоветского пространства присутствует лишь по формальным признакам.
Заявленный приоритет реализуется в ходе решения
задачи (3) («Накопление стартовых профессиональных
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ЦЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Обеспечение сбалансированного развития РТ и РОУ, решение проблемы дисбаланса на РТ, повышение
качества человеческого капитала
ПРИОРИТЕТ 1. Обеспечение информационной основы взаимодействия РТ и РОУ
ЗАДАЧА 1. Подготовка обобщенной (отчетной) и прогнозной информации об объемах спроса
и приложения рабочей силы на РТ состоянии рынка труда
Решение проблемы (задачи)
ПРОЦЕСС 1. Мониторинг и диагностика состояния РТ

Проект
«Прогнозис»

ПРИОРИТЕТ 2. Создание условий для осуществления качественного профессионального выбора
ЗАДАЧА 2. Создание базы данных о перспективных специальностях и уровнях квалификации
Решение проблемы (задачи)
ПРОЦЕСС 2. Масштабная профориентация

Проект
«Навигатор»

ПРИОРИТЕТ 3. Обеспечение практической компоненты качества подготовки специалистов
ЗАДАЧА 3. Накопление стартовых профессиональных умений и навыков
Решение проблемы (задачи)
ПРОЦЕСС 3. Использование потенциала сотрудничества субъектов
реального сектора экономики и учебных заведений

Проект
«Наставник»

ПРИОРИТЕТ 4. Обеспечение объективной и независимой оценки уровня овладения профессиональными
компетенциями
ЗАДАЧА 4. Создание системы независимой экспертной оценки
Решение проблемы (задачи)
ПРОЦЕСС 4. Компетентностные испытания

Проект
«Независимая
професcиональная
экспертиза»

ПРИОРИТЕТ 5. Обеспечение переподготовки и предпринимательской подготовки
ЗАДАЧА 5. Создание системы переподготовки и предпринимательской подготовки
Решение проблемы (задачи)
ПРОЦЕСС 5. Переобучение, обучение, информационное сопровождение
и поддержка развития собственного предпринимательства

Проекты
«Переобучение»,
«Школа бизнеса»,
«Школа социального
предпринимателя»

Рис. 1. Стратегическая карта построения эффективного взаимодействия рынков труда и профессионального
образования
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умений и навыков») через процесс (3) («Использование потенциала сотрудничества субъектов реального
сектора экономики и учебных заведений») проектом
«Наставник».
Реализация приоритета (3) обеспечивается тесным сотрудничеством образовательных учреждений
и реально функционирующих предприятий в форме
социального партнерства путем практикоориентированного профессиональное образования, протекающего в течение первых двух лет исключительно
в стенах учебного заведения (курс теоретической подготовки). В последующие 2–4 года овладение профессией осуществляется на первых порах в учебных
лабораториях предприятий, далее – под наблюдением
наставников непосредственно на производстве. Одним
из обязательных инструментов такого обучения по
дуальной схеме может стать, к примеру, так называемый, «трудовой год» [23].
Приоритет «Обеспечение объективной и независимой оценки уровня овладения профессиональными
компетенциями» (4) предполагает проведение независимой экспертной оценки уровня компетенций выпускников системы профессионального образования.
Компетентностный подход с позиции предприятия-работодателя основывается на его заинтересованности в демонстрации выпускником (потенциальным
соискателем рабочего места) необходимого пула компетенций, которые нужны для эффективного осуществления определенных видов профессиональной деятельности. Поэтому интересы стороны работодателя
должны быть представлены в ходе компетентностных
испытаний, что обусловливает вовлечение профессионального сообщества в соответствующие процедуры.
Заявленный приоритет предполагает решение
задачи (4) («Создание системы независимой экспертной оценки») через процесс (4) («Компетентностные
испытания»).
Под компетентностными испытаниями понимаются новые модели оценивания образовательных
достижений, предполагающие использование таких
форматов, когда «погружение» испытуемых в диагностические ситуации позволяет судить об уровне развития у них тех или иных профессиональных компетенций. В этой связи представляется важным
ориентироваться на пролонгированный процесс оценивания компетенций, предусматривающий получение
информации о динамике профессионального развития
личности в определенном деятельностном контексте.
На практическом уровне это обеспечивается проектом «Независимая профессиональная экспертиза»,
который в значительной мере содержательно коррелирует с Национальной системой квалификаций
и компетенций РФ. Таким образом, вышеобозначенные приоритеты определяют характер запуска, тече-

ния и завершения цикла первичного профессионального обучения.
Приоритет «Обеспечение переподготовки и предпринимательской подготовки» (5) выделен с учетом
необходимости обеспечения занятости лиц, оказавшихся невостребованными РТ.
Для реализации указанного приоритета поставлена задача (5) («Создание системы переподготовки
и предпринимательской подготовки»). Это касается
лиц, составивших избыточное предложение на РТ по
невостребованным и неперспективным профессиям.
Задача решается в ходе процесса (5) («Переобучение, обучение, информационное сопровождение и поддержка развития собственного предпринимательства»)
путем реализации проектов «Переобучение», «Школа
бизнеса», «Школа социального предпринимателя».
В этой связи возникает потребность в оформлении
статуса неформального образования, поскольку в значительной мере указанные проекты опираются на его
потенциал. Также результаты неформального образования в целях профессионализации в той или иной мере
могут быть продемонстрированы в ходе компетентностных испытаний («Процесс 4»).
В реальной практике неформальное образование
решает задачи, которые пока не решаются традиционным образованием. Оно отличается четкой направленностью на развитие навыков 21 века. Это навыки
критического мышления, креативности, междисциплинарного рассмотрения проблем, работы в команде.
Эксперты считают, что за таким образованием
будущее и его роль постоянно усиливается в достижении личностных результатов субъектов образовательного процесса. Развитие неформального образования внесено в актуальную повестку дня современного
общества, но его перспективы, на данный момент, еще
не определены. Выдвигается идея о необходимости
осторожного отношения к излишней регламентации
этого типа образования, поскольку она может привести к разрушению уникальности такого формата [24].
Практическая реализация потенциала неформального образования в целях нашего исследования является важной, поскольку такое образование в силу
высокой степени мотивации, осмысленности и целенаправленности, гибкости в удовлетворении широкого
спектра индивидуальных запросов, общедоступности, своих интеграционных возможностей отличается
эффективностью в условиях глобальных перемен,
ускорения научно-технического развития, перехода
к новому технологическому укладу.
В таком контексте представляет существенный
интерес стратегическая инициатива «Навыки будущего» Агентства стратегических инициатив, созданного Правительством России, направленная на реализацию комплекса мер в экономической и социальной
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Таблица 2. Система приоритетов взаимодействия РТ и РОУ и ожидаемые от их реализации результаты

Стратегические приоритеты

Ожидаемые результаты

Обеспечение информационной основы Обеспечение вовлеченности сторон; создание основы для принятия решевзаимодействия РТ и РОУ.
ний; повышение эффективности взаимодействия.
Создание условий для осуществле- Обеспечение соответствия между потребностями рынка труда, требованиния качественного профессионального ями работодателей, индивидуальными интересами и способностями личвыбора
ности.
Обеспечение практической компоненты Обеспечение практической направленности профессионального образовакачества подготовки специалистов
ния, содействие переходу «учеба-работа».
Обеспечение объективной и независи- Проведение комплексной независимой оценки образовательных результамой оценки уровня овладения профес- тов выпускников на компетентностной основе; развитие практики оценисиональными компетенциями
вания компетенций.
Обеспечение переподготовки и предпри- Реализация предпринимательского потенциала, формирование культуры
нимательской подготовки
предпринимательства; повышение шансов на трудоустройство.

сферах по осмыслению и сборке целостного пространства неформального образования, в рамках которой
решается задача подготовки специалистов под запрос
профессий будущего.
При организации работы по приоритетам 2, 3,
5 представляется продуктивным использование инструментов позитивной психологии, социально-ориентированного проектирования с целью подготовки молодежи
к выходу на РТ, удовлетворения ее запроса на социальную активность, формирования предпринимательских
компетенций.
Кроме этого, при разработке проектов 2, 3, 4,
5 предполагается учет особенностей современной
молодежи на основе поколенческого подхода. Так,
необходимо учитывать особенности молодежи поколения миллениалов, поскольку именно оно уже вышло на
РТ. В 2000-е годы в мир пришло самое молодое поколение, которое принято называть центиниалами (поколение Z). Его представители в настоящее время получают образование, в том числе профессиональное,
и тоже начинают выходить на РТ. Важным является
фактор межпоколенческих различий, т.к. преподаватели, наставники, профориентаторы, психологи часто
принадлежат к другим поколениям и могут испытывать
затруднения в работе с молодежью.
Таким образом, в представленной стратегической карте показана возможность консолидации деятельности заинтересованных сторон в один стратегический поток и получения на этой основе результатов
по устранению дисбаланса на РТ Донецкой Народной
Республики (таблица 2).
Завершая рассмотрение проблемы, необходимо
акцентировать внимание на обеспечении вовлеченности всех организационных единиц во взаимодействие на основе предложенной стратегической карты,
которая, по нашему мнению, имеет статус карты верх-

него уровня. С этой целью предполагается осуществить процесс каскадирования, подразумевающий
построение каскада карт для различных уровней взаимодействия, что позволит «донести» содержание деятельности по реализации заявленных приоритетов,
обеспечить делегирование задач и ответственности,
а также выстраивать систему мотивации, коммуницирования для снижения вероятности возможного стратегического разрыва.
На основании изложенного представляется возможным сделать следующие выводы:
1. Определение принципиально важных для
устранения существующего дисбаланса спроса и предложения на РТ ДНР приоритетов взаимодействия РТ
и РОУ позволит перевести его на более высокий – стратегический уровень, получить стратегические эффекты
взаимодействия, к которым относятся результаты, обеспечивающие достижение стратегической цели с учетом общих и специфических интересов сторон. В этой
связи возникает объективная необходимость разработки механизма регулирования взаимодействия РТ
и РОУ, что и составляет перспективу дальнейших
исследований проблемы.
2. Поскольку существующий дисбаланс спроса
и предложения на РТ Республики в значительной степени повторяет тенденции, характерные для постсоветских государств, исследования, представленные их
учеными, имеют существенную научную значимость
для разработки проблемы.
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Цель. Рассмотреть проблемы реформирования сектора профессионального образования, оценить возможность
модификации образовательной сферы на основе современных достижений научно-технического прогресса в части
цифровизации на примере проекта Университета Национальной технологической инициативы 20.35 «Остров
10-21».
Метод исследования: аксиоматический.
Результаты и область применения. В статье кратко анализируется состояние и наиболее острые проблемы
образовательной сферы, показана неизбежность преобразований, озвучены комментарии участника проекта Университета 20.35 «Остров 10-21», с учетом которых высказана оценка перспектив использования новейших цифровых технологий в области профессионального (в том числе дополнительного) образования.
Научная новизна. Обоснование необходимости и поиск направлений реформирования институтов образования. Выдвинуто предложение о необходимости «сдержанного» отношения к полномасштабной цифровизации
образовательной среды.
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Purpose. Consider the problems of reforming the vocational education sector, assess the possibility of modifying the
educational sphere on the basis of modern achievements of scientific and technological progress in terms of digitalization
using the example of the University of National Technology Initiative 20.35 Island 10-21 project.
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Method of research: axiomatic.
Results and scope. The article briefly analyzes the state and the most acute problems of the educational sphere,
shows the inevitability of transformations, voiced the comments of the University of 20.35 “Island 10-21” project participants, taking into account the assessment of the prospects for using the latest digital technologies in the field of
vocational.
Scientific novelty. Justification of the need and search for directions of reforming educational institutions. A proposal
was put forward on the need for a “restrained” attitude towards full-scale digitalization of the educational environment
Key words: reform of educational institutions, national technology initiative, “Island 10-21”, digitalization, intensive,
transformation.
Институт высшего образования переживает значительные перемены. Сегодня в мире лиц, получающих высшее образование или проходящих по нему
переподготовку, больше, чем когда-либо в истории.
Однако удовлетворить растущий спрос существующие организации образования в полной мере не могут.
Во-первых, качество преподавания и, главное, научная
поддержка преподавания снижаются. Во-вторых, из-за
продолжительного состояния экономического спада
сокращается финансирование высшего образования.
В результате имеем положение дел, когда и для студентов и для преподавателей больше нет никакой гарантии того, что образование обеспечит вам высокооплачиваемую работу. Сказано: Фактически в настоящий
момент система профессионального образования производит дешевую неконкурентоспособную рабочую
силу. В информационном обществе эта конкурентоспособность не обеспечивает занятость образованного
специалиста [1]. Один из выводов обширного исследования ученых РАНХиГС: Что касается рисков развития системы образования, то они связаны с недофинансированием программ повышения квалификации
педагогических работников, без которого невозможно
ни обновление содержания образования, ни включение в образовательный процесс новых образовательных технологий; в современном мире, как показывает
опыт многих стран в реформировании данной сферы,
решающую роль играет квалификация педагогических работников и их профессиональная мотивация
[2]. По оценке авторов исследования система образования становится одним из наиболее уязвимых звеньев
социально-экономического развития. Причины опять
же в недостаточном бюджетном финансировании и,
что наиболее обидно, в падающей квалификации преподавателей, в том числе из-за ставшей проблемной
сферы их подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.
Можно сделать вывод – действующая система
подготовки в отечественных высших учебных заведениях, как их не называй и не укрупняй, становится все
менее ценной по результатам и в целом опыт проведения реформ в образовательной сфере в России трудно

признать успешным. На то, что образование напрямую определяет возможности по трансформации социальных структур и наоборот, обращал внимание еще
К. Маркс: «Если возникает необходимость в той или
иной системе образования, то это неизбежно влечет за
собой трансформацию социальных структур. Но без
измененной, новой системы образования, определяющей форму мировоззрения человека, не представляется
возможным изменение социальных структур» [3].
Если посмотреть англоязычную литературу, то
выделим работу У. Боуэна, который рассматривает
широкий спектр инициатив в области обучения и преподавания, основанных на новых технологиях, в том
числе популярные массовые открытые онлайн-курсы
(МООС: massive open on-line courses), и утверждает,
что такие технологии могут трансформировать традиционное высшее образование, позволив в конце концов снизить его стоимость и увеличить производительность без ущерба для качества и ключевых ценностей
[4]. Привлекательность МООСs заключается в создаваемой ими возможности снизить издержки: не нужно
создавать свои учебники, финансировать исследования в ВУЗах, не нужны свои ВУЗы и профессора, обучаться можно бесплатно без государственной поддержки. Главное ли это?
Выделяется также проблема противостояния
поколений. Новое поколение – это «цифровые аборигены» – носители цифрового языка и цифровых технологий, все те, кто родился в XXI веке. М. Пренски
[цитируется по книге Н. Ю. Игнатовой [1], с. 60–61]
утверждает, что цифровые аборигены имеют врожденное знание о цифровых технологиях, воспринимают цифровой мир как повседневность, ощущают
себя в потоке многозадачности, привыкли к резким изменениям скорости восприятия информации,
к интерактивности гаджетов, к собственной активности в социальных сетях, к скорости в мире видеоигр.
И им противостоят «цифровые иммигранты» – педагоги и студенты старших возрастов, которые родились
до широкого использования цифровых технологий,
и поэтому являются, скорее, не носителями цифрового языка, а иммигрантами в чужой стране. Совре-
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менные молодые студенты обладают принципиально
иными способностями и возможностями, поэтому
образовательный процесс должен быть организован иначе. Собственная мотивация педагогов оказалась разрушенной в связи с осознанием себя иммигрантами в цифровом мире, возник эффект моральной
паники.
Действительно, молодые люди стали учиться
по-другому или перестали учиться сознательному развитию способности создавать и увеличивать конкурентоспособность, то есть формировать свой человеческий капитал и делать открытия. Эффективность
ВУЗов как источника будущих возможностей снизилась до уровня профтехучилищ 20 века.
Можно говорить о неких учебных заведениях
«высшего образования», которые продолжают обучение вслед образованию школьному, как бы обеспечивая подготовку уже не к взрослой жизни,
а к профессиональной. Причем сохраняется назначение образовательного процесса в приобретении неких
необходимых социальных навыков, когда образование – это не просто усвоение определенного количества информации, но и обучение взаимодействию
с другим человеком, развитию в определенной среде
задач и действий. Но как через образовательные процедуры создать способности человека по формированию собственного человеческого капитала и создать
его конкурентные особенности, право на достойный
доход? Как переучить «цифровых иммигрантов»?
Как включить молодое поколение не просто в социальные лифты, но, прежде всего, в создание социального капитала? Достойных ответов пока нет, есть
только попытки найти перспективные пути становления новых институтов образования.
Одним из реализуемых направлений в РФ сегодня
стало внедрение самих цифровых технологий в образовательную сферу, что можно проследить по итогам
«Острова 10-21».
В Послании Федеральному собранию 4 декабря
2014 года Президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу
(НТИ) одним из приоритетов государственной политики [5]. К 2018 году в разработку НТИ вовлечены проектные, творческие, технологические компании, исследовательские центры, ведущие университеты, деловые
объединения страны, институты развития, экспертные
и профессиональные сообщества и заинтересованные
органы власти.
Важнейшим образовательным проектом НТИ
в настоящее время можно считать Университет НТИ
«20.35» [6], как декларируется, первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике, ориентированный
на подготовку лидеров компаний, участников Нацио-

нальной технологической инициативы и специалистов,
работающих на новых глобальных рынках. 1 ноября
2018 года один из идеологов движения Национальной
технологической инициативы, Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития, заявил в Twitter, что
программы Университета НТИ «20.35» будут использованы для развития 33 опорных региональных университетов в 2019 году.
Ключевым образовательным проектом-экспериментом Университета НТИ «20.35» на сегодняшний
день заявлен Образовательный интенсив для технологических лидеров «Остров 10-21» (далее – Остров
10-21), проведенный с 10 по 21 июля 2018 года.
Далее хотелось бы поделиться некоторыми комментариями о том, что же такое Остров 10-21, от лица
одного из его «студентов» (Челака Игоря).
Почему «10-21»? Понятно по датам проведения.
Почему «Остров»? Потому что площадкой проведения мегакурса стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, город Владивосток. Выбор места проведения образовательного
интенсива пал на Приморский край Российской Федерации – уникальную территорию, удаленную от мест
жительства большинства участников, что позволяло
максимально погрузиться в проект.
До сих пор идут споры о количестве лиц, принявших участие в эксперименте на стороне обучаемых.
Примем версию любителей магии цифр – «1021 человек». Конкурс на участие в проекте составил около
13 человек на место.
Кто такой участник интенсива Остров 10-21? Это
любой человек, заинтересованный в саморазвитии,
желающий заявить о себе и заодно восполнить пробелы, расширить кругозор до полного набора сквозных
технологий, включиться в решение задач национальных проектов, регионов, корпораций. Организаторами
эти люди были описаны как «технологические лидеры»,
«молодые таланты», «технологические предприниматели», молодые ученые без возрастного и профессионального ограничения. В итоге участниками Острова
10-21 могли стать как талантливые старшеклассники,
частные предприниматели, сотрудники крупных компаний, активные руководители и предприниматели
в области цифровых технологий, так и чиновники
региональных и федеральных органов власти.
Отбор был многодневным, комплексным, включал тесты на знания (терминология теории множеств,
статистики, сведения о новых отраслях, продуктах),
логику, онлайн чаты со специальными программами –
ботами, игры, выявляющие лидерские качества.
Самым сложным в отборе для меня оказалась
компьютерная игра «While True: learn()» – симулятор
инженера по машинному обучению (рис. 1, стр. 252).
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Рис. 1. Пример
этапа игры While
True: learn().

Геймификация и игротехники применялись и в рамках очного блока интенсива, в частности, при коллективных играх в день открытия и в день закрытия, в первую очередь для образования и «сгущения» команд,
сообществ.
Прошел ли я общий отбор – остается загадкой, так
как меня «официально» включили в проект как одного
из 14 победителей внутриведомственного конкурса
Министерства экономического развития РФ «Лидеры
Минэк» 2018 года.
Отбор спикеров – преподавателей также был конкурсным. Их выбрали не менее 300 человек, из России
и зарубежных государств (ряд лекций проводился на
иностранных языках).
Главной тематикой интенсива организаторы заявили вопросы цифровой экономики, однако в орбиту
преподавания также вошли демонстрации современных философских систем (школы мышления) и прикладные технологические кейсы.
Разработчики проекта попытались создать новый
формат экспресс-обучения, глобализация которого
в масштабе всей страны смогла бы к 2035 году обеспечить мировое лидерство России в цифровой экономике
(по задумке, в первую очередь за счет технологических
лидеров-профессионалов, получающих непрерывное
образование в течение всей жизни).
С точки зрения глубины знаний, которые
можно получить за 11 дней (даже обучаясь с 9.00 до
23.00 и задавая вопросы лектору до часу ночи) конечно
интенсив проигрывает традиционным долговременным форматам. При этом стоит отметить, что даже подготовка к Острову, занявшая около двух месяцев, участие в конкурсных этапах, прохождение тестов дают

возможность познакомиться с большим пространством
идей, технологий и инструментов цифровой эпохи.
Осмысливая итоги прохождения образовательного
интенсива спустя 3 месяца можно отметить следующее: Остров переформатирует ряд ценностей, надолго
заряжает эмоционально, обогащает мировозренчески.
Таким образом, долгосрочная миссия Острова – «прокачивать» не умственный, а эмоциональный интеллект,
так долго остававшийся в тени первого.
Почему в принципе возникла потребность
в Острове? На повестке в России и мире реформирование современного образования. Одна из задач – образование должно сопровождать человека всю жизнь.
Остров 10-21 заявлен как проект дополнительного
образования (взрослых в первую очередь). Да, интенсив дает многое людям, имеющим богатый бэкграунд,
знающим многое, понимающим что-то важное. С другой стороны, интенсив явился апробацией нового формата, необходимого вкрапления элементов очного обучения в сферу онлайн-образования, стремительно
насаждаемую в России.
По задумке организаторов для каждого участника
Острова были разработаны индивидуальные образовательные треки, причем создавал их искусственный интеллект (ИИ) на базе итогов отбора на Остров
(особенностей эмоционального и умственного интеллекта каждого отдельного участника). Получилось?
Не подвел новейший инструмент? У многих данная
задумка не сработала. В первую очередь из-за технических ограничений, отсутствия ноутбуков, стабильного интернета. Во вторую очередь из-за человеческого
оппортунизма: многие игнорировали рекомендации
ИИ и шли на самостоятельно выбранные лекции и про-
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граммы, создавая давку в аудиториях особо популярных, известных спикеров и оставляя без студентов «не
раскрученных» преподавателей.
До лекционного периода с 6.30 до 8.30 ежедневно
предполагалась активная физическая программа, спортивные мероприятия, что явилось огромным плюсом
для психо-физиологической настройки большинства
студентов. Телесные показатели измерялись в онлайн
режиме специальными носимыми каждым участником
датчиками. Спортивная база и природная среда, окружающая Дальневосточный федеральный университет,
стали значимыми элементами обучения в выбранном
месте проведения интенсива.
Кстати, хочется отметить, что Остров ярко показал,
как можно взаимно обогащаться периферийным территориям и десанту из столиц и крупнейших городов.
Участники и спикеры интенсива – преимущественно
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Казани, иных крупных городов, в удалении от данных
эпицентров увидели региональную проблематику, особенности жизни большинства населения России. Сейчас обсуждается место следующего интенсива: Крым,
Камчатка, Калининград. Почему бы не Астана, Минск,
Ереван, Тбилиси? Это может дать огромную межстрановую синергию, как в образовательной, так и в предпринимательской, экспортной сфере.
Как уже говорилось выше, субъектами проекта
должны были стать технологические лидеры. Основная часть курсов действительно была посвящена технологиям разворачивающейся промышленной революции. Искусственный интеллект (но не искусственная
интуиция), Big data, блокчейн, робототехника, сенсорика, интернет вещей. Данный коктейль разбавлялся
культурологическими ингредиентами. Некоторые «студенты» успели заняться живописью, синемалогией
(анализом художественных фильмов в формате психотерапевтической техники, под руководством директора Свердловской киностудии). К гуманистическим
вставкам добавлялось повышенное внимание к бизнес-проектированию, созданию и развитию стартапов. Отдельный крупный трек (более 200 участников)
был посвящен компетенциям CDO (Chief Data Officers,
«организатор цифровой трансформации») в региональных органах государственной власти, на базе практических (жизненных) командных кейсов. В итоге массового глубокого погружения в технологическую
(математико-физико-техническую) тематику не произошло. Да, были попытки объяснений ряда технологий в сфере машинного и глубинного обучения (ML,
DL), азы проектирования сайтов, приложений. Были
примеры и кейсы из банковской сферы, коммуникационного сектора. Среди моих временных «одноклассников» были высказаны мнения, что Остров не дает
ничего нового глубокопогруженным в темы цифро-

вой экономики, и слишком сложен для представителей
«традиционных» отраслей и тем более чиновников. Как
сказал мой коллега Айдар Имамов, также принявший
участие в проекте, «половина вещей на технологическом интенсиве была о философии, личностных ценностях, о гуманизме в самом широком смысле этого
слова».
Организаторы интенсива (Агентство стратегических инициатив, Университет НТИ 20.35, РВК) основывали Остров на базе идей Национальной технологической инициативы, которые визуализирует Матрица
НТИ (рис. 2, стр. 254).
Из позитивных открытий: Остров 10-21 показал,
насколько эффективно и быстро можно собрать сообщества для решения совместных задач в экстремальной ситуации. Однако следует сделать скидку на то,
что изначально на указанный образовательный интенсив попали «заряженные», активные, трудолюбивые и способные люди, действительно лидеры (отбор
был достаточно жесткий, многоэтапный, помогающий
найти «экстремумы» – людей с наивысшими личностными, когнитивными характеристиками). Большинство участников остаются связанными в цифровой
среде (в социальных сетях, в мессенджерах), продолжают живое общение в рамках проекта АСИ «Точка
кипения» в различных городах. «Островитяне» в той
или иной степени стали источниками распространения
новых идей в своих сообществах, рабочих коллективах, семьях.
Каждый участник Острова получил по итогам
образовательной программы уникальны‑е «дипломы» –
круги компетенций (рис. 3, стр. 255), показывающие
уровень раскрытия, закрепления тех или иных навыков,
знаний, умений цифровой эры.
Напомню, что ключевой темой интенсива была
цифровизация: обучение ее идеям с использованием
ее технологий (в первую очередь, искусственного
интеллекта). С учетом этого, углубившись в анализ
и осмыслив «наследие» Острова, хочется выделить ряд
институциональных, цивилизационных, культурных
проблем, которые в том числе обсуждались на площадках образовательного интенсива. Данные проблемы
могут помешать как распространению задуманных
идеальных концепций образовательных (скорее даже
воспитательных) проектов подобного рода в больших
масштабах, так и в принципе будущему человечества
как биологического вида.
Первая проблема – это цикличность волн интереса лиц, принимающих ключевые решения в России,
к прорывным сложным вопросам (примеры: истории
с удвоением ВВП, проектом «Четыре И: институты,
инфраструктура, инновации и инвестиции», нанотехнологиями). Живой интерес к стремительно набирающей моду теме цифровой экономики может пропасть
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у главных игроков через 2–3 года. Основа проблемы
видится в объективном демографическом феномене –
межпоколенческой конкуренции. Опыт «излета» СССР
ярко показывает опасности «геронтократии» (устранение конкуренции, в первую очередь интеллектуальной, «идейной», политической). Ответ на вызов –
обновление, «омоложение» системы государственного
управления и публичного сектора экономики (государственных корпораций), со-творчество, сотрудничество
поколений, допуск к системам принятия ключевых
решений молодых. Творчество идей, их разнообразие
и конкуренция дает в итоге синергетический эффект
всей системе (государству, обществу).
Вторая проблема. Представим, вдруг интерес
к теме цифровизации не пропадет? Ажиотаж вокруг
цифровой экономики грозит полной заменой физического труда автоматизированным. Не найдя достойной замены трудовым физиологическим усилиям тело
нового цифрового человека рискует стать второсте-

пенным придатком искусственно задействованного на
максимальную мощность мозга. Очевидно, что биологическая эволюция человеческого вида не поспевает за
темпами технологического прогресса. Это подтверждают, например, проблемы эмоционального характера, имеющие физиологическое основание, с которыми массово столкнулось человечество в 20-м веке
(неврозы, стрессы, выгорание, эмоциональное одиночество и отчужденность). Ответ на вызов – пропаганда
и развитие физкультуры и спорта, налог на неактивный образ жизни? Хотя как играть, например, в футбол с 9 до 18 каждый день? В условиях праздности
неизбежен частичный либо тотальный уход индивидуумов в виртуальный мир, что все чаще прогнозирует современная массовая культура. Здесь же стоит
затронуть тему «нового социализма»: уже реализующиеся в ряде стран планы «базового дохода», распределения основополагающих ресурсов поровну.
Даст ли это мотивацию творческого, полезного, дея-

Рис. 2. Матрица НТИ
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Рис. 3. Круг компетенций.

тельного времяпрепровождения людям, не занятым
физическим трудом, но и нежелающим заниматься
умственным? Учитывая прогресс биологии, генетики,
фармацевтики новая экономика способно резко увеличить среднюю продолжительность жизни человека.
Насколько при этом возрастет антропогенная нагрузка
на планету? С другой стороны, перспективы продолжительного обеспеченного существования могут привести к утрате родительской потребности в детях,
и здесь, возможно, к сожалению, «договориться» до
необходимости их искусственного производства. Бесконечно повышая срок жизни мы придем к «проблеме
эльфов» (существ из космологии Толкина). Бессмертие эльфов, в отличие от расы людей, привело в итоге
к потере интереса первых к земной жизни. Отсюда
становится более понятно «романтическое» увлечение ряда глобальных игроков (под прикрытием теорий Стивена Хокинга, практических действий Илона
Маска) к освоению других небесных тел. Это в свою
очередь может в глобальном плане привести к стагнации в обеспечении кардинальных решений по смене
современной хищнической экономической парадигмы
в отношении экологических ресурсов планеты.
Третье. Сможет ли цифровизация гармонично
встроиться в традиционные сферы жизнедеятельности? Небанальная ситуация обратной связи, влияния сложившихся за века религиозных, политических
норм, ценностей, институтов на прогресс, детерминированный диджитализацией. Кто знает итоги нового

витка эволюции нашего вида? Как обеспечить, чтобы
цифровизация носила гуманный, позитивный, неконфликтный, нереволюционный, протопийный, антихаосный характер? Не вызывала отторжения и скатывания к средневековью?
Точно могу сказать, что Остров способен расширить горизонт сознания. Визионерские лекции «О будущем» позволили от опытных спикеров узнать вещи, не
афишируемые в социальных сетях, СМИ, того, что
честно говоря пугает, отталкивает от безоговорочного
принятия прогрессивных технологий, существующей
парадигмы, траектории развития человечества. Мы
двигаемся не по тому пути, если рассчитываем сохранить вид Homo sapiens и саму планету в XXII веке. Расширяющийся рынок личностной информации, искусственный интеллект, роботы, сенсоры – должны быть
лишь средствами достижения устойчивого социальноэкономического и экологического развития, удовлетворенности людей, социального здоровья и благополучия
всех. Если в центре внимания не окажется экологизация, и в природном и в социальном понимании, современный мир ожидает коллапс, цифровая диктатура,
власть меньшинства, специально своими действиями
провоцирующая схлапывание мира.
Как оправдать надежду, что «преобразование
сферы образования» поможет предотвратить негативный сценарий и позволит наступить эре благополучия и счастья? Ответ необходимо найти и как можно
раньше.
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социологического анализа качества среднего профессионального образования. Выделяются ключевые направления трансформации среднего профессионального образования, основанием реализации которых является его качество. Рассматриваются подходы к трактовке качества образования, обосновывается специфика социологического
подхода как к среднему профессиональному образованию, так и к его качеству. Дается характеристика неоинституционального подхода, видов неоинституционализма, выступающих методологией социологического теоретикоэмпирического анализа качества среднего профессионального образования. Рассматриваются модели развития
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Современная экономика знаний ставит перед средним профессиональным образованием новые задачи,
для решения которых ключевым фактором является достижение оптимального качества образования,
основными проявлениями которого являются:
• приведение в соответствие структуры среднего
профессионального образования запросам современной не только современного. но и перспективного
рынка труда;
• совершенствование нормативно-правовой базы,
регламентирующей и регулирующей функционирование и развитие среднего профессионального образования;
• достижение реального, а не формального взаимодействия педагогического сообщества и субъектов
управления при разработке управленческих решений;
• создание условий для подготовки квалифицированных педагогических кадров с учетом специфики
среднего профессионального образования;
• обновление содержания среднего профессионального образования;
• обеспечение участия представителей бизнеса,
работодателей в решении проблем профессионального
образования и в формировании заказа на подготовку
специалистов;
• совершенствование методов и методик обучения
на основе информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют реализовать идею индивидуального подхода к обучению.
Препятствием для реализации отмеченных направлений выступает отсутствие государственной стратегии
среднего профессионального образования. Проводимые отдельные мероприятия, реализуемые программы
не являются системными, следствием чего выступает
неэффективность системы СПО (несоответствие затрат
конечным результатам). в том числе – недостаточная
удовлетворенность учащимися и педагогами процессом
образования и его результатам, несоответствие между
средним профессиональным образованием и запросами
экономики и рынка труда (диспропорция между структурой и объемами и подготовки кадров в учебных заведениях профессионального образования – и структурой
спроса на рабочую силу).
Целью среднего профессионального образования в России является подготовка квалифицированного рабочего (специалиста) соответствующего уровня
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего
своей профессией (специальностью) и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного
к эффективной работе на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности. Ключевой характеристикой современного специалиста явля-

ется самореализация личности в профессии, развитие
социально – профессиональных, информационно-коммуникативных, технологических, проектировочных,
творческих способностей.
Тем не менее, как показывает анализ, качество
образования в научном дискурсе представлено зачастую как педагогическая категория. Однако представленное в психолого-педагогической литературе многообразие дефиниций понятия «качество образования»,
а также технологий и методов его оценки не позволяет раскрыть его институционального содержания,
показать взаимосвязь с другими социальными институтами и подсистемами общества. Это обусловливает
необходимость разработки и применения социологического подхода к оценке качества среднего профессионального образования. Специфика социологического
подхода заключается в том, что качество среднего специального образования исследуется как социальный
феномен, включенный в систему социальных связей,
отношений и процессов.
В рамках социологического подхода среднее профессиональное образование рассматривается как
система действий общностей (преподавателей, учащихся, родителей, управляющих субъектов) на основе
совокупности норм и правил, в рамках учреждений
и организаций. Социальные институты в системе среднего профессионального образования представляют
собой систему формальных и неформальных норм
и правил поведения, стандартов, образцов. Формальные институты утверждаются конкретными полномочными органами и фиксируются в качестве нормативноправовых актов. В отличие от них, неформальные
институты опираются на более широкое основание
в виде культурных традиций и ценностей, которые связаны с воспроизведением устойчивых практик поведения. Значение социальных институтов усиливается при
анализе проблем, связанных с экономическими и социальными реформами. Социальные институты благодаря посредством структурирования взаимодействий
людей в сфере образования обеспечивают долгосрочные перспективы его развития, снижают неопределенность, снимают необходимость постоянного рационального осмысления повседневных, повторяющихся
практик. В условиях социальной и экономической
неопределенности институты образования становятся
нестабильными, а сфера образования подвергается
масштабным и глубоким трансформациям.
Социальный аспект качества заключается в удовлетворении запросов рынка труда в специалистах
определенного уровня и направления подготовки,
характеризует степень востребованности в обществе
полученных знаний, умений и навыков, а также способность специалиста применять их в конкретных
условиях.
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Понятие «качество образования» выражает степень
соответствия реальных достигаемых образовательных
результатов и условий обеспечения образовательного
процесса
1) ожиданиям его участников: самих учащихся, их
родителей, преподавательского сообщества и управляющей подсистемы образовательного учреждения,
2) социальным запросам и официальным институтам.
Качество образования как социологическая категория фиксирует состояние и результативность процесса
образования, его соответствие потребностям и ожиданиям различных социально-профессиональных групп.
Под качеством образования мы понимаем совокупность свойств образовательного процесса и результатов образования, которые могут быть измерены
посредством социологических методик.
Принципиальную важность для выявления и анализа оценок среднего профессионального образования
его акторами имеют институциональный и неоинституциональный подходы.
Классический институционализм, акцентируя внимание на политических институтах, применял описательно-индуктивный подход к правовым нормам,
формализованной структуре и задачам системы государственной власти. В работах В. Вильсона, К. Фридриха, Дж. Брайса, Т. Коула основное внимание
в общей совокупности институтов политики уделялось
государственным органам власти, их правовому статусу
и официальным целям деятельности. С точки зрения
институционализма социальная реальность изучается
через функционирование ее институтов, включающих совокупность формальных и неформальных норм
и правил. Важной особенностью институционализма
является отрицание равновесия социально-экономической системы и ее интерпретация как развивающейся
системы. В рамках данного подхода социальные институты определяются как набор взаимосвязанных формальных и неформальных норма и правил, определяющих систему поведения и деятельности субъектов.
В этом контексте речь идет об исследовании институциональных изменений в различных сферах общества,
представляющих собой изменения институциональной
структуры общества и его подсистем. В любом обществе одновременно функционирует множество институтов, которые взаимодействуют, дополняют друг друга.
Социальные институты и их качество являются важнейшими факторами социально-экономического развития.
В середине 1980-х гг. складывается обновлённый
институционализм (неоинституционализм), который
отличается от классического институционализма по
целому ряду важнейших аспектов. Источником воспроизводства институтов признаётся легитимность
в массовом сознании. Когнитивной основой политиче-

ского порядка считаются не обязательства, а привычки
и практические действия. Особенности неоинституционализма проявляются в том, что политические институты трактуются в свете взаимодействия формальных
норм и неформальных правил игры. В центре внимания оказываются социокультурные ценности символы,
стереотипы и процедуры, воздействующие на структурирование макрополитики. Неоинституционалисты,
в отличие от представителей классического институционализма, изучают не только государственные органы
власти и нормы законодательства, в поле их научного
внимания – различные типы социальных институтов.
Вместе с тем, неоинституционализм не является
однородным теоретико-методологическим подходом
к анализу политики. Уже на стадии своего формирования данный подход разделился на самостоятельные
школы (виды). Чаще всего, к ним относят нормативный
подход (Дж. Марч, Й. Олсен), исторический институционализм (П. Холл, Т. Скокпол, С. Стеинмо, К. Телен
и др.), институционализм рационального выбора
(Э. Остром, К. Шепсл), социологический институционализм (Ф. Селзник, П. Димаджо, У. Пауэлл).
Неоинституционалисты – «нормативисты»
(Дж. Марч, И. Олсен) характеризуют институты как
способ структурирования поведения акторов. Рассмотрение с этих позиций реформирования среднего
профессионального образования с целью повышения
его качества фиксирует важную роль в этом процессе
таких неформальных факторов как идеи, представления, знания и оценки. Представители неоинституционализма Дж. Ди Маджио и В. Пауэлл полагают, что
изменения начинаются внутри организации под воздействием внешних давлений, в том числе нормативных. В условиях внешнего давления организации
стремятся адаптировать свою внутреннюю организацию к конкурентной внешней среде. На неполноту
формальных институтов и важность неофициальных
правил, таких как обычаи, традиции, общие представления, указывает Д. Норт, сформулировавший идею
институциональной взаимодополняемости и взаимозависимости: институциональные инновации усиливают
взаимодополняющие организационные формы (особенно неофициальные), которые, в свою очередь, могут
создавать новые взаимодополняющие институты.
Методологическим основанием исследования
реформирования среднего профессионального образования в целом, в том числе – повышения его качества
является институционализм рационального выбора.
Его представители – Р. Коуз, Д. Норт, Е. Остром,
О. Уильямсон – исследуют институты с точки зрения
их эффективности, способности сокращать транзакционные издержки и изменять «правила игры». Эта
разновидность институционализма акцентирует внимание на рациональном человеке, который может
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выбирать лучшую альтернативу деятельности, основанную на его личных предпочтениях, рассчитывает баланс между затратами и выгодами. Институты
в таком случае представляют собой правила взаимодействия индивидов, которые снижают транзакционные издержки и уровень неопределенности. В то же
время теория рационального выбора признает институты, возникающие спонтанно: традиции, обычаи, привычки. Согласно идее ограниченной рациональности,
человек не обладает абсолютной рациональностью, то
есть он принимает решение в соответствии с существующими ограничениями (временными, когнитивными, и т.д.). Данное положение отражает состояние
современного образования, так как поток информации
настолько огромен, что человек не в состоянии принять
во внимание все возможные альтернативы и выбрать
оптимальный вариант для решения проблем.
Исторический неоинституционализм (П. Холл,
С. Стеинмо, К. Телен) определяет институты как формальные и неформальные процедуры, нормы и соглашения, глубоко укоренённые в организационной структуре социальной системы. Первоначальный выбор
оказывает глубокое определяющее воздействие на все
последующие решения. Институт воспринимается,
скорее, как обеспечивающий долгосрочную преемственность, а не реформы и инновации. Организации
и институты в историческом подходе считаются первичными по отношению к акторам социальных процессов. Исторический неоинституционализм дает возможность учесть роль «траектории предшествующего
развития».
Социологический неоинституционализм акцентирует внимание на самоорганизации общественных
структур, норм и практик. В поле их зрения находятся
проблемы агрегации и артикуляции групповых социальных интересов. Представители данного направления
(Э. Иммергут, Ф. Селзник) ставят в центр исследований достижение легитимности институтов в динамичной общественной среде. По их мнению, предпочтения
субъектов деятельности выражаются агрегированными
институтами. Коллективные решения не являются простой суммой индивидуальных решений, они формируются под организационным давлением. Институты влияют на направление агрегирования интересов также,
как и индивиды, социальные группы.
Исследование трансформаций среднего профессионального образования посредством институционального анализа предполагает выявление изменений его институциональной структуры, включающей
достаточно быстро меняющиеся формальные и более
инерционные неформальные институты. Социальные трансформации затрагивают, прежде всего, формальные институты, и лишь спустя некоторое время
акторы, изменяя свое поведение и адаптируясь к экзо-

генным изменениям формальных институтов, создают
новые правила, которые постепенно вытесняют старые
неформальные институты.
Институциональная структура позволяет снизить
уровень неопределенности в повседневном взаимодействии акторов в сфере среднего профессионального
образования, задает границы, в рамках которых это взаимодействие осуществляется. Анализ трансформаций,
происходящих в системе СПО, предполагает изучение не только изменений формальных норм и правил,
но и неформальных институтов. В СПО в условиях
эволюции его формальных институтов формируется
набор стереотипов и правил поведения преподавателей
и учащихся, которые изменяют их социальные ориентации, ценности и способствуют адаптации к меняющимся формальным институтам. Анализ происходящих институциональных изменений свидетельствует
о том, что трансформации формальных институтов не
принимаются акторами автоматически. Они, как правило, претерпевают рациональную интерпретацию на
основе существующих и устоявшихся моделей поведения. Вследствие этого акторы вынуждены соотносить
происходящие с формальными институтами изменения со своими ценностями и интересами, что, в свою
очередь, может повлечь за собой появлению сопротивления изменениям в различных формах, причинами
которого могут стать следующие причины: реальное
ущемление интересов людей или их мнений, искаженное восприятие акторами происходящих изменений;
различные оценки, связанные с последствия реализации изменений; опасения субъектов, что они не смогут
освоить новых требований, правил, стандартов.
Институциональные изменения системы среднего
профессионального образования обусловлены следующими факторами:
• трансформациями профессиональной структуры
(появлением новых профессий и «отмиранием» традиционных, имеющих длительную историю);
• технологическими инновациями в промышленности и сельскохозяйственном производстве, непроизводственном секторе, сфере услуг.
Вследствие влияния обозначенных факторов не
только для уже занятых в различных сферах хозяйства и общественной жизни, но и для обучающихся
в учреждениях СПО особенно актуальными становятся
наличие таких компетенций как готовность и способность к непрерывному образованию и овладению
новыми профессиональными навыками, к освоению
новых сфер профессиональной деятельности и обновленных технологий.
Социологический анализ институциональных
трансформаций среднего профессионального образования предполагает изучение позиций акторов образовательного процесса, оценок ими происходящих изме-
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нений. В этом контексте особое значение приобретает
изучение оценок и мнений студентов и их родителей,
представителей администрации учреждений среднего
профессионального образования, так как изменения
затрагивают интересы прежде всего именно этих социальных групп.
Когда речь идет об оценке того или иного явления или процесса, подразумевается то, каким образом
акторы преобразований воспринимают происходящие
изменения. Данное восприятие может быть как индивидуальным, так и групповым. Если первое в большей степени является предметом социальной психологии, то второе, основанное на выявлении позиции
определенной социальной группы, представляет собой
содержание социологического анализа различных сфер
социальной жизни.
Под институционализацией среднего профессионального образования мы понимаем как закономерный процесс изменений системы высшего образования, в результате которого организация и процедуры
деятельности становятся устойчивыми, ценностно –
легитимными в обществе.
При изучении оценок акторами социальных изменений необходимо принимать во внимание наличие
двух их составляющих – рациональной и эмоциональной. Рациональная составляющая оценки – мнение
социальных групп о происходящих переменах, выражающееся в осмыслении ситуации, выявлении проблем и возможностей для их решения. При проведении эмпирических социологических исследований
фиксируются рациональные составляющие оценки.
Эмоциональная составляющая – переживания отдельного индивида – носит личностный характер и может
выражаться в позитивной, негативной либо нейтральной формах. Очевидно, что не все социальные трансформации вызывают эмоциональные переживания
у акторов образовательного процесса. В то же время,
количество людей, испытывающих эти переживания,
как правило, свидетельствует о масштабе самой проблемы и о масштабе интереса к происходящим процессам, и эта информация обладает определенной значимостью для изучения институциональных изменений
в среднем профессиональном образования и их влияния на совершенствование его качества.
Однако не всегда возможно провести разграничение между рациональной и эмоциональной составляющими социальных оценок качеством среднего профессионального образования. В ряде случаев, когда
субъекты и акторы образовательного процесса (управляющая подсистема учреждения СПО, преподавательское сообщество, ученики и их родители) высказывают свою позицию, отчетливо прослеживается либо
рациональная оценка (характеризуются положительные и негативные стороны изменений), либо ее эмо-

циональная состаляющая, когда акторы настроены
индифферентно либо пессимистично, значительно
реже – оптимистично, не вусегда при этом объясняя
свою позицию.
Изучение оценок качества среднего профессионального образования в условиях его институциональных трансформаций предполагает понимание
содержания его конкретных трансформаций, детерминированных выбранной моделью его развития.
Первая модель развития – интеграция начального
профессионального образования и СПО. Нормативная
трансформация среднего профессионального образования в данном случае состоит в приравнивании образовательного уровня начального профессионального
образования к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (п. 2 ч. 1 ст. 108 Федерального закона «Об образовании № 273-ФЗ). Выпускники,
имеющие дипломы о начальном профессиональном
образовании, считаются имеющими среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Начиная с 2013–2014 учебного года в связи с вступлением в силу нового «Закона об образовании РФ»
профессиональные образовательные организации реализуют следующие образовательные программы среднего профессионального образования:
• программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих (ранее по рабочим профессиям
готовили в учреждениях начального профессионального образования: училищах и лицеях);
• программы подготовки специалистов среднего
звена.
Новый Федеральный закон «Об образовании»
в качестве основных целей СПО обозначил интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека, подготовку квалифицированных рабочих и (или) служащих и специалистов среднего звена
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства. Исходя из задач СПО, определенных федеральным законом «Об образовании», его
социально-экономическое назначение состоит в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Вторая модель развития СПО – сохранение его
самостоятельного статуса с учетом изменившихся
запросов со стороны работодателей и обучающихся.
Трансформации СПО в рамках данной модели предполагают внедрение компетентностного подхода, развитие опережающее образование, переход от дисциплинарного к метапредметному образованию. Новые
федеральные государственные образовательные стандарты основаны на применении данного подхода
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к организации процесса образования и оценки результатов, призваны учитывать изменение требований
к структуре способностей выпускника. Наряду с профессиональными знаниями и умениями актуализируется наличие таких способностей как готовность
к решению социальных проблем, к быстрому профессиональному переобучению, непрерывному образованию. Современное среднее профессиональное образование организуется на основе компетентностного
подхода, реализация которого в образовательной практике предполагает формирование у студентов ключевых компетенций, определяющих последующую
успешную профессиональную и социальную самореализацию выпускников. Помимо профессиональных
знаний и навыков, к компетенциям относятся инициативность, умение сотрудничать и работать в команде,
общаться, учиться и оценивать, отбирать и использовать информацию.
Компетентностный подход – концептуальное основание внедрения новых федеральных образовательных
стандартов третьего поколения. За прошедшие двадцать лет были разработаны три поколения образовательных стандартов профессионального образования.
Их эволюция отражает изменения в методологии профессионального образования, связанные с переходом
от знаниевой парадигмы к компетентностно – ориентированному подходу. С 2011 года среднее профессиональное образование реализует образовательные
стандарты, которые ставят «во главу угла» не столько
содержание, сколько результаты освоения образовательных программ.
В настоящее время ведется разработка федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования четвертого
поколения, отличающихся тем, что профессии и специальности объединяются в рамках направлений подготовки на основании общепрофессиональных компетенций. По замыслу, стандарты четвертого поколения
особое внимание должны сосредоточить на требованиях к результатам освоения общих и общепрофессиональных компетенций, на формировании наряду со
знаниями и умениями навыков творческой деятельности и критического мышления. Обеспечить переход
к нелинейной модели образования.
Третья модель развития среднего профессионального образования рассматривает его как ступень при
переходе к высшему образованию, что осуществляется
посредством создания колледжей при вузах. Концептуальной основой интеграции образовательных структур
среднего и высшего профессионального образования
является идея непрерывного образования, по которой
профессиональное образование – процесс, требующий
постоянного совершенствования профессионализма
рабочих и специалистов.

Альянс «колледж – вуз» способствует более эффективному использованию имеющейся учебно-материальной базы, интеллектуального, педагогического потенциала, созданию стимулов для профессионального
роста педагогов. Контингент студентов вуза пополнялся
молодежью, которая по сравнению с выпускниками
школ, как правило, лучше ориентирована в отношении
будущей специальности и имеет более высокий уровень
мотивации профессионального выбора.
Анализ моделей развития среднего профессионального образования позволяет сделать вывод о том, что
практики его реформирования в современной России
демонстрируют невозможность использования только
лишь одной модели силу различных запросов социума.
Поэтому оптимальной является реализация трех представленных моделей в комплексе, что позволит акторам образовательного процесса как сегодня, так и долгосрочной перспективе продолжить свое образование.
Трансформации, затронувшие систему СПО, предполагают изменения и в управлении качеством СПО,
спецификой которого является вовлеченность всех
субъектов в процесс формирования (создания) качественного образования.
Требования к качеству среднего профессионального образования продиктованы внешней средой, которая задает условия, на которые система СПО должна
реагировать, вовлекая всех ее субъектов в управление
качеством.
Данная модель:
1) учитывает влияние всех заинтересованных
субъектов на принятие управленческих решений относительно среднего профессионального образования
посредством согласования интересов по следующим
направлениям: образовательные процессы (учебновоспитательный, научно-исследовательский, культурно-воспитательный); обеспечительные процессы;
условия образовательной среды,
2) реализовать согласование интересов, позволяющее на основе социологической оценки субъектами
СПО выработать общие и приемлемые для всех участников и акторов новые правила, отвечающие требованиям внешней среды. Согласование интересов позволяет сформировать своего рода «коллективный субъект
управления», определить общие цели процесса управления качественными изменениями системы СПО.
Важной составляющей модели является социологическая оценка, позволяющая проводить более полную диагностику состояния системы: основных процессов, обеспечительных процессов, условий среды.
Социологический инструментарий позволяет выявить
общее и различное в оценках акторами качества функционирования СПО и ориентиров в его совершенствовании: выявляются позиции акторов образовательного
процесса, а также общее видение ситуации и пер-
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спектив развития системы. Объектом оценки выступает внутренняя среда образовательной организации,
с одной стороны, и требования изменяющейся внешней среды – с другой. Внутренняя среда может быть
оценена в совокупности процессов, результатов и условий (что следует из используемой нами методологии
комплексного подхода к управлению качеством образования). Данные параметры соотносятся с внешними
требованиями – требованиями изменяющейся внешней среды, которые более динамичны и подвижны, чем
среда внутренняя.
Основная сложность в конструировании инструментария для социологической оценки состоит
в поиске инвариантных критериев оценки, поскольку
ситуация должна быть оценена различными субъектами. Кроме того, в условиях быстро меняющегося
общества данные критерии достаточно подвижны. Создание такого универсального инструментария и выступает, на наш взгляд, главной исследовательской задачей
при реализации социологической модели управления
качественными изменениями системы СПО в условиях
трансформации общества.
Субъект оценки – это каждый из участников
системы СПО, в той или иной степени заинтересованный в ее устойчивом функционировании и развитии.
Следовательно, субъектами СПО являются не только
руководители, преподаватели, научно-методические
работники и учащиеся образовательных организаций
системы СПО, но и сторонние организации, выступающие работодателями, социальными партнерами организаций СПО.
Таким образом, изменения современного российского общества обусловливают трансформации
в системе среднего профессионального образования,
процессы глобализации в экономике неизбежно приводят к глобализации современного рынка труда и, как
следствие, оказывают воздействие на сферу профессионального образования. Трансформации среднего

профессионального образования нашли отражение
и закрепление в официальных документах, что свидетельствует об институциональном характере изменений, формировании, прежде всего, формальных институтов. При анализе трансформаций СПО выявляется
необходимость теоретического изучения позиций акторов образовательного процесса, оценок ими изменений, под которыми мы понимаем мнение определенной
социальной группы (или общности) о том или ином
социальном процессе, событии, проблеме. Состав оценок имеет две составляющие: рациональные оценки
и эмоциональные переживания. Именно рациональные оценки максимально возможного числа субъектов,
включенных в образовательный процесс, выступают
информационной базой для принятия управленческих
решений в сфере управления качеством образования.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
1. Статьи должны быть написаны на актуальную
тематику по направлениям (политология, экономика,
социология, право), но в содержательном отношении
обязательно связанные с управленческой тематикой
(управление политическими, социальными, экономическими процессами, правовое регулирование различных сфер жизни общества и государства, социальное
и гуманитарное развитие, актуальные проблемы современной России и международного сообщества). Редакция оставляет за собой право публиковать статьи по
иным направлениям науки, помимо перечисленных
(например, по истории, психологии, проблемам высшей школы).
2. Автор представляет статью в электронном варианте (на дискете (CD диске) в формате .doc или по электронной почте по адресу nvestnik@uapa.ru). Другие варианты предоставления статей не предусматриваются.
3. Требования к структуре статьи:
• постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными или практическими
заданиями;
• анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной
проблемы, на которые опирается автор;
• выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья;
• формулировка целей статьи (постановка задания);
• изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных
результатов;
• выводы из данного исследования и перспективы
дальнейшего развития в этом направлении.
4. Объем статьи должен составлять не более 1 п.л.
(40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman
14 кегль, 1,5 интервала, поле со всех сторон 20 мм,
текст должен быть отформатирован по ширине, без
переносов, с абзацным отступом 1,25 см)
5. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются
с помощью графических электронных редакторов. Все
рисунки должны иметь последовательную нумерацию.
Объем представляемых иллюстративных материалов
не должен превышать формата А4.
6. Цифровые данные оформляются в таблицу.
Таблицы не должны быть громоздкими (не более
формата А4). Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются за
исключением единиц измерения. Электронный вариант

каждой таблицы и рисунка предоставляется в отдельном файле. Оформление таблиц – шрифт Times New
Roman 12 кегль через одинарный интервал.
7. Название статьи указывается первой строкой,
выравнивание по ширине (жирным 14 шрифтом, только
первая буква в названии статьи прописная, остальные
строчными. В правом верхнем углу над названием статьи указывается фамилия (имя и отчество автора – инициалы), место работы (учебы) занимаемая должность,
ученая степень и звание (если имеются).
8. Сноски оформляются в квадратных скобках по
тексту статьи, с указанием номера источника по библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного акта, на которые ссылается автор (например:
[9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, список литературы
должен содержать не менее 8–10 источников.
9. Пристатейный библиографический список –
обязательный элемент статьи, он входит в общее количество страниц. Библиографический список формируется в конце статьи по мере упоминания источников
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Не допускается дублирование наименований, а также
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президент обновить российскую политическую элиту [электронный ресурс]. URL:
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (дата
обращения 23.01.2008).
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Примеры структурированных аннотаций:

1

2

3

Цель: исследование направлено на анализ развития документооборота в рамках финансовой отчетности в двух больницах,
финансируемых государством,
в Новом Южном Уэльсе за период
с 1857 году после 1975 году.
Методология и методы:
ретроспективный анализ основан
на технологических и концептуальных изменениях финансовой
отчетности в указанный период.
В качестве основного подхода
используется теория «заинтересованных сторон», в основу анализа положены как первичные,
так и вторичные данные.
Результаты и область применения: в данном исследовании приводится исторический
контекст последних разработок отчетности и подотчетности в государственном секторе
Австралии. В частности, подробно рассматривается вопрос
ведения учета по методу начисления, что дает представление
о природе трансформации бухгалтерского учета в организации государственного сектора,
что может быть экстраполировано на организации иных форм
подведомственности и собственности.
Научная новизна: выявлены закономерности изменений
(и стабилизации) финансовой
отчетности в больнице, связанные с социальным и политическим контекстом.

Цель. Выявление и оценка
интенсивности долгосрочных
последствий реструктуризации
угледобывающих регионов, проводимой в условиях рыночной
трансформации.
Методы. Исследование базируется на методах теории функциональной специализации
поселений и теории реструктуризации. Для проведения расчетов использовались методы экономико-статистического анализа.
Результаты и практическая
значимость. Выявлены тенденции социально-экономического
развития муниципальных районов Пермского края угледобывающего профиляв условиях
реструктуризации. Обоснованы
факторы, усиливающие негативное влияние программ реструктуризации на территориальное
развитие. Выявлены территории,
в наибольшей степени пострадавшие в результате проведения
реструктуризации, и ключевые
недостатки реализованных программ территориального развития.
Научная новизна. Раскрыты долгосрочные негативные последствия реализации
программ реструктуризации при
отсутствии четко обоснованных
механизмов территориального
развития. Обоснована специфика влияния программ реструктуризации градообразующих
предприятий на различные элементы сложных пространственных систем расселения.

Мороз П. А. Анализ противоречий бюдJ u l i e E . M .
Scott,
Jill
L. McKinnon and Graeme
жетной и денежно-кредитной политик
ЕС в преодолении последствий современ- L. Harrison. Cash to accrual and cash
ного кризиса
to accrual: a case study of financial
reporting in two NSW hospitals
Цель. Изучение причин возникновения 1857 to post-1975 // Accounting,
кризисных явлений в странах-участниках Auditing and Accountability
ЕС и противоречий бюджетной и денежно- Journal. Vol. 16. № 1.

кредитной политик в преодолении последствий современного кризиса.
Методы. Проанализирована динамика
экономического развития Еврозоны на
основе сопоставления макроэкономических показателей Греции, Кипра и других
стран ЕС, а именно, объемов номинального
валового внутреннего продукта, валового
государственного долга, динамики инвестиций в экономику, уровня безработицы,
индекса потребительских цен и т. д.; определены «зоны риска» для тех стран, экономика которых наиболее поражена кризисом.
Результаты. Исходя из динамики базовых макроэкономических индикаторов,
на основе научно обоснованных подходов
и экспертных оценок, а также собственных
выводов, исследована взаимосвязь между
целями бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в современных кризисных
условиях развития экономики Еврозоны.
Сравнивая последствия финансиализации современной экономики с последствиями перепроизводства в реальном секторе
развитых экономик во времена Великой
депрессии (30-е гг. ХХ в.), делается вывод
относительно наличия противоречий в реализации бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в преодолении последствий
современного кризиса.
Научная новизна. Научная новизна
заключается в исследовании взаимосвязи
между бюджетной и денежно-кредитной
политиками, когда использование различных инструментов и имплементация механизмов обеих политик подчиняются единой цели – преодолению последствий
современного кризиса и обеспечению
устойчивого экономического роста странчленов ЕС в дальнейшем.

Курицева Ю. Е. Долгосрочные
последствия реструктуризации градообразующих угледобывающих предприятий (на примере
муниципальных районов Пермского края)

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации!
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округа»: закон Ненецкого автономного округа от
19 мая 2006 года № 721-ОЗ // Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 2008. 24 мая.
• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб.
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 64–81.
• Фенухин И. В. этнополитические конфликты
в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.,
2002. 178 с.
• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new
economics for industry, government, education /
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 18. Ст. 1589.
• Шпер В. Л. Снова о качестве, определениях
и сопутствующих материях // Методы менеджмента качества. 2002. № 1. С. 43–47.
• О введение надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [электронный
ресурс]: указание Министерства социальной
защиты Российской Федерации от 14 июня 1992 г.
№ 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике
информации.
10. Для нормативных актов в списке указывается
начальная и последняя редакция.
11. Помимо текста статьи автором представляются отдельным файлом в электронном виде на
русском:
а) аннотация с обязательным указанием названия статьи, фамилии и инициалов автора
с переводом на английский язык. Аннотация
должна соответствовать требованиям ГОСТ
7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования» (см. «Примеры структурированных
аннотаций»). Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи: предмет, цель
работы; метод или методологию проведения
работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. Последовательность
пунктов аннотации может быть изменена.

Объем аннотации должен составлять от 200 до
300 слов исключительно общепринятой терминологии. Текст аннотации не должен повторять
название и текст статьи.
б) ключевые слова и словосочетания (не более
пяти) с переводом на английский язык;
в) пристатейный библиографический список
с переводом на английский язык.
г) сведения об авторе в следующей последовательности: ФИО (полностью), место работы
(учебы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, рабочий
телефон, адрес электронной почты с переводом на английский язык.
Дополнительные сведенья к статье оформляются
шрифтом Times New Roman 14 кегль, через 1 интервал,
выравнивание по ширине.
12. Ответственность за достоверность указанных
сведений несет автор статьи.
Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий публикации.
13. Статьи оцениваются членами редакционной
коллегии, специалистами Уральского института-филиала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, соответствующему содержанию статьи. Статья направляется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных данных,
позволяющих идентифицировать автора. Автор вправе
ознакомиться с выполненной рецензией. Автор вправе
представить заверенную рецензию научного руководителя, доктора/кандидата наук соответствующего профиля. Решения о публикации, направленных в журнал
материалов, принимает редакционная коллегия. Основанием для отказа в публикации материалов могут
служить:
а) несоответствие представляемого в редакцию
материала тематике журнала
б) несоответствие представляемого в редакцию
материала требованиям, установленным редакцией журнала к публикации
Автор информируется об отклонении материалов,
не соответствующих требованиям, установленным
редакцией журнала.
Авторам бесплатно высылается один авторский
экземпляр журнала. Плата за публикацию статьи
в журнале с аспирантов не взимается. Дополнительные
экземпляры можно приобрести, сделав соответствующий заказ в редакции.

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 25,
тел. (343) 251-78-48
e-mail.: nvestnik@uapa.ru
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REQUIREMENTS TO PUBLICATION
OF ARTICLES IN THE JOURNAL
1. Articles should be written on actual subjects indicated in the title of the journal in the areas of eg (political science, economy, sociology and law), but must be
connected with an administrative subject (management
of political, social, economic processes, legal regulation
of various spheres of society and the state, current problems of state policy of modern Russia and corporate management). The editorial board reserves the right to publish
articles in other areas of research besides those listed (for
example, on philosophy, history, psychology and problems
of higher education).
2. The Author should submit the article in an electronic form (on a diskette or CD disk or by E-mail
nvestnik@uapa.ru) and on paper (1 copy). Other means
of submission are not accepted. The editors do not return
manuscripts, CD’s and diskettes.
3. Requirements for the structure of the article:
• formulation of the problem in general and its connection to important scientific and practical tasks;
• analysis of recent research and publications,
which laid the foundation for solving this problem;
• selection of the unsolved parts of the problem
which the article is devoted to;
• formulation of purposes of the article (problem
definition);
• basic material of research with full justification of
scientific results;
• conclusions of this study and the prospects for
further development in this direction.
4. The length of the article should be no more than
1 printed page (40,000 characters including spaces, font
Times New Roman size 14, spacing 1.5, 20 mm margins,
the text should be justified without hyphens, with paragraph indentation 1, 25 cm).
5. Illustrative materials (figures, drawings, schedules,
diagrams, schemes) must be submitted in electronic format. All figures should have consecutive numeration.
6. Figures should be presented in the form of a table.
Tables should not be large. Each table should have a serial
number and a title. Numbering of tables should be consecutive. Abbreviations are not per-mitted except for units of
measure. The electronic version of each table and figure
should be submitted as a separate file. Making tables –
font Times New Roman 12 pt single-spaced.
7. The title of the article should be centered and
underlined in bold, font size 14. Only the first letter of
the title should be capitalized, the others lower case. In
the top right corner above the title, the full name of the
author should be written in full. This should be followed

by the author’s institutional affiliation, position, degrees
if appropriate.
8. Footnotes should be placed in square brackets
at the bottom of each page, with the number that corresponds to the number of the source in the bibliography,
together with a page reference, the bibliographic list and
page or article reference, for example: [8, p. 16], [8, article 16]). Usually the list of references must be at least
8–10 sources.
9. A bibliography is essential and is included in the
total number of pages. The bibliography must be placed at
the end of article in their order of appearance in the text,
(not alphabetically and nor hierarchy of sources). Do not
duplicate names, do not specify with the same number several sources or sources of literature used. Making the bibliography must meet the requirements of bibliographic
description ISBD (International Standard Bibliographic
Description), established by February 2013. For example:
• Agafonov N. N. Civil law: a textbook for high
schools / Under the editorship of Kalpin A. G. The
Ministry of Education of the Russian Federation,
Moscow State Law Academy. Second edition,
revised and enlarged. M.: Jurist, 202. 542 p.
• Gonthmaher E. The fate of the Russian state
depends on will the new presiden be able to update
the Russian political elite [E-resource]. URL:
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (date of
access 23.01.2008).
• Orekhov S. I. Hypertext way of organizing virtual reality [E-resource] // Vestnik of
Omsk State Pedagogical University: electronic scientific journal. 2006 [website]. URL:
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
(date of access 10.01.2007).
• Abramov A. M. Silence of professionals // Nezavisimaya gazeta. 2010. May 27.
• On Amending Article 30 of the Law of the Nenets
Autonomous District “On State Service of the
Nenets Autonomous District”: the law of the Nenets
Autonomous District from May 19, 2006 № 721-RL
// Assembly of Deputies of the Nenets Autonomous
District. 2008. May 24.
• Russia and the World: the humanitarian problems:
Interuniversity collection of scientific papers / St.
Petersburg State University of Water Communications. 2004. Issue 8. P. 64–81.
• Fenuhin I. V. Ethno-political conflicts in modern
Russia: the example of the North Caucasus region:
the dissertation for the degree of candidate of political sciences. M., 2002. 178 p.
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Examples of structured abstracts:

1

Moroz P. P. Analysis of the contradictions
of fiscal and monetary policies of the EU to

overcome the consequences of the present crisis

2

Julie E. M. Scott, Jill L. McKinnon and Graeme L. Harri-

3

Kuritseva Yu. E. Long-term
effects of restructuring city-

son. Cash to accrual and cash to mining enterprises (on example of
accrual: a case study of financial municipal districts of Perm region)

Purpose. Study of the causes of the crisis in
the EU member countries and contradictions of
fiscal and monetary policies in overcoming the
consequences of the present crisis.
Methods. Analyzed the dynamics of the
euro area economic development based on
a comparison of macroeconomic indicators
in Greece, Cyprus and other EU countries,
namely, the volume of nominal gross domestic product, gross public debt, dynamics of
investment in the economy, the unemployment
rate, consumer price index, etc., “risk zone” for
those countries whose economies most affected
by the crisis are defined.
Results. Based on the dynamics of basic
macroeconomic indicators, based on evidencebased approaches and expertise, as well as
own conclusions, investigated the relationship
between the objectives of fiscal and monetary
policies of the EU in the current crisis conditions of economic development in the Eurozone.
Comparing the effects of financialization of the
modern economy with the consequences of
overproduction in the real sector of developed
economies during the Great Depression (30-ies.
Twentieth century.) author concludes the existence of contradictions in the implementation of
fiscal and monetary policies of the EU to overcome the consequences of the present crisis.
Scientific novelty. Scientific novelty consists in studying the relationship between fiscal and monetary policy, where the use of various tools and mechanisms for implementation
of both policies are subject to a common goal –
to overcome the consequences of the present
crisis and sustainable economic growth in the
EU in the future.

reporting in two NSW hospitals
1857 to post-1975 // Accounting,

Purpose. Identification and

Auditing and Accountability Jour- evaluation of the intensity of the
nal. Vol. 16. № 1.

Purpose: study aims to analyze the development of workflow
within the financial reports in two
hospitals, financed by the state, in
New South Wales for the period
from 1857, after 1975.
Methodology and Methods:
A retrospective analysis based
on technological and conceptual changes in the financial statements during the period. As a basic
approach uses the theory of “stakeholders”, analysis is based on both
primary and secondary data.
Results and Applications:
This study provides the historical
context of the latest developments
of reporting and accountability in
the public sector in Australia. In
particular, discussed in detail the
issue of accounting on an accrual
basis, which gives an idea about
the nature of the transformation of
accounting in public sector organizations, which can be extrapolated
to other forms of jurisdiction and
property.
Scientific novelty: the regularities of changes (and stabilization)
of the financial statements in the
hospital associated with the social
and political context are identified.

long-term impacts of restructuring the coal-mining regions, carried out in the conditions of market transformation.
Methods. The study is based
on the methods of the theory of
functional specialization of settlements and the theory of restructuring. For the calculation methods
were used economic and statistical analysis.
Results and practical significance. The tendencies of socioeconomic development of coal profile municipalities of Perm region
under restructuring are identified. Justified factors that increase
the negative impact of structural
adjustment programs on territorial development. Identified areas
most affected by restructuring, and
the key disadvantages of territorial development programs implemented.
Scientific novelty. Disclosed
a long-term negative consequences
of the implementation of restructuring programs in the absence of
clearly justified mechanisms of
territorial development. Substantiated specifics influence programs
of enterprise restructuring on various elements of complex spatial
systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an independent source of information!
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• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new
economics for industry, government, education /
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• On Arbitration Courts in the Russian Federation: Federal Constitutional Law of 28 April
1995 № 1-FCL (as amended on July 12, 2006) //
Collection of Laws of the Russian Federation. 1995.
№ 18. Art. 1589.
• Shper V. L. Again about the quality, definitions and
related matters // Methods of Quality Management.
2002. № 1. P. 43–47.
• On the introduction of allowances for complexity,
intensity and quality of the work [E-resource]: designation of the Ministry of Social Protection of the
Russian Federation dated June 14, 1992 № 1-49D. The document has not been published. Access of
legal reference system “ConsultantPlus”.
The numbered order of references in the text
should be the same in the Bibliography.
10. For statutory acts in the list, both original and most
recently amended version should be included.
11. In addition to the text of the article, the author
should submit in a separate electronic file the following
information in Russian:
a) abstract must indicate the title of article, surname
and initials of the author with an English translation. The abstract must meet the requirements
The state standard 7.9-95 “Summary and abstract.
General requirements”. Abstract includes the following aspects of the content of the article: the
subject, the purpose of work, method or methodology of work, results, the field of application of
results, conclusions. The sequence of abstract can
be changed. Volume of abstract should be between
200 to 300 words of accepted terminology only.

Abstract text should not repeat the title and text
of the article.
b) Keywords and word combinations (no more than
five) with an English translation;
c) Bibliography with an English translation;
d) Author details – full name, position and institutional affiliation and, contact information (postal
address, e-mail address, and phone contact) – with
an English translation.
Additional information to the article are made in font
Times New Roman size 14, spacing 1, width adjustment.
12. The author is responsible for the authenticity of
information.
Articles directed to the editor without the requirements of these terms of publication, are not accepted
13. Articles are subject to external review and by
members of the editorial board and Ural institute brunch
of RANEPA experts in corresponding subject areas. Article
sent for review without name and other data to identify the
author. The author have the right to familiarize with performed review. The author may submit a certified review
of scientific adviser, Doctor / Candidate of Sciences of
corresponding profile. Decision to publish the article takes
the editorial board. 12. Decision on the publication of the
materials submitted is taken by the editorial board. Reasons for a decision against publication may include:
a) a discrepancy between the subject of the article
and the fields covered by the journal
b) a discrepancy between the article and the publication specifications of the journal
In case of rejection, the author will be informed in due
course by the editorial of the reasons for non-publication.
The author will receive one copy of the journal free of
charge. Additional copies are available if the author places
an order with the editorial board.

Address of the editorial board: 620990, Еkaterinburg, 8 Marta Street, 66, room № 25.
Tel. 343 2517 848.
E-mail.: nvestnik@uapa.ru
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