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ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Прокофьев В. Н.
кандидат философских наук, доцент кафедры государственной и муниципальной службы, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (Россия), Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, vprokofiev@hse.ru

УДК 342.51(574)
ББК 67.400.612(5Каз)
Аннотация: Автор определяет конституционно-правовой статус Президента Республики Казахстан. В данной статье описываются особенности института президентства в Казахстане. Подчеркивается важная роль Президента в структуре государственной власти. Автор производит сравнительный анализ институтов президентства России и Казахстан.
Методы. Работа основана на совокупности научных методов познания явлений: сравнительного правоведения, метод догматического анализа правовых актов и др., которые в совокупности позволили раскрыть проблематику конституционно-правового статуса Президента Республики Казахстан, констатации факта сочетания элементов суперпрезидентской формы правления.
Научная новизна. В раскрытии содержания правового статуса Президента Республики Казахстан, раскрытия
правовых статусов главы государства – доктринальных, фактических, нормативных, анализе особенностей президентуры в Республике Казахстан, его нормативного и фактического статусов. В статье дается оценка конституционно-правовой статус Президента Казахстана в соотношении его с административно-правовым статусом, анализе
статусных позиций в контексте конституционных основ институции «Президента» как главы государства и высшего должностного лица, осуществляющего функции государственного управления.
Ключевые слова: конституционно-правовой статус, Президент, Конституция, символ и гарант Конституции.

CONSTITUTIONAL-LEGAL STATUS OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Prokofiev V. N.

Annotation: The author identifies the constitutional-legal status of the President of the Republic of Kazakhstan. The
article describes the specific features of the presidency institution in Kazakhstan. The huge role of the President in the
state power structure is emphasized and a comparative analysis of the presidency institutions of Russia and Kazakhstan
is carried out in this article.
Methods. The research is based on a complex of scientific methods of understanding phenomena: comparative jurisprudence, method of dogmatic analysis of legal acts etc., which in total allowed disclosing the problems of constitutionallegal status of the President of the Republic of Kazakhstan, the factual finding of a combination of elements of a superpresidential form of governance.
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ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Прокофьев В. Н.
Scientific novelty consists in disclosing the content of legal status of the President of the Republic of Kazakhstan, the
legal statuses of the head of state – doctrinal, actual, normative, the analysis of specific features of the presidency in the
Republic of Kazakhstan, its standard and actual statuses. The article provides an assessment of constitutional-legal status
of the President of Kazakhstan in the ratio with the administrative-legal status, the analysis of status positions in the context of the constitutional basics of the “President” institution as the head of state and the highest public official carrying
out the functions of public administration.
Key words: constitutional-legal status, President, Constitution, the symbol and guarantor of the Constitution.
• Фактический статус подразумевает реальное
положение субъектов конституционно-правовых связей в рамках существующих социальных, экономических и политических условий;
• Доктринальный статус несет в себе лишь научную категорию, находящую отражение в теоретических представлениях и практике реализации конституционных норм.
Что касается особенностей президентуры (его нормативного и фактического статусов) в Республике
Казахстан, среди них можно выделить следующие:
1. Конституционное развитие государства оказывает влияние на существующие в нем конституционные институты. Институт президентства как раз
выступает в качестве одного из катализаторов устойчивого и стабильного развития страны. В Республике
Казахстан Президент является не сколько атрибутом государственности, формы правления, сколько
общественным «вектором» развития казахстанского
народа. По мере учреждения и развития демократического и гражданского общества, Президент становится все больше и больше «кормчим» казахстанского
народа, который определяет главные направления развития политики и социально-экономических преобразований. В Конституции РК по этому поводу прямо
указано, что Президент выступает «символом» народа
Республики Казахстан.
2. Президент в Республике Казахстан имеет
важное значение в вопросах законотворческой деятельности. Так, согласно статье 61 Конституции РК
Президент вправе инициировать рассмотрение законопроекта в срочном порядке [3]. В этом случае, законопроект должен быть рассмотрен в месячный срок
с момента его предложения Президентом. Неисполнение данного требования дает Президенту повод издать
указ, действующий до принятия парламентом законопроекта с соблюдением конституционных процедур.
В данном случае «временный» указ Президента имеет
силу закона. Таким образом, Президент Республики
Казахстан активно вовлечен в законотворческую деятельность по наиболее важным вопросам. Он может
не только инициировать рассмотрение срочных законов, но сам разрабатывать различные государственные
программы и стратегии по развитию страны.

С момента учреждения поста Президента в Республике Казахстан обозначился постепенный, вместе
с тем и сложный, процесс замены советских форм
управления государства на современные республиканские альтернативы. За основу были взяты политическое и идеологическое многообразие, принцип разделения властей. На сегодняшний день можно отметить, что
заложенные «государственные основы» прошли проверку на прочность в результате более чем двадцатипятилетнего успешного функционирования Республики.
Конституционно-правовой статус Президента
Республики Казахстан и его место в системе государственных органов определяется в Конституции РК
и Конституционном законе от 26 декабря 1995 года
№ 2733 «О Президенте Республики Казахстан».
Согласно этим документам Президент не принадлежит ни к одной из ветвей власти, играя ключевую роль в системе высших органов государственной власти. Конституция Республики позиционирует
Президента в качестве гаранта единства народа, прав
и свобод человека, незыблемости Конституции. Он
согласовывает эффективное функционирование всех
ветвей государственной власти, а также обеспечивает
ответственность высших органов власти перед народом. Кроме того, Президент обладает правом «выступать от имени народа и государства» [1]. Как правило,
данное право Президент может реализовать лишь
в определенных случаях: при принятии решении об
изменении наиболее важных норм Конституции, при
обращении к народу через референдум, а также в случаях чрезвычайных ситуаций.
Позволим сделать одну оговорку. Вообще, конституционно-правовой статус является формальной правовой категорий, помимо которого существуют другие
реальные (фактические) детерминанты правового статуса главы государства. В частности, Н. А. Богданова
[2] выделяет такие правовые статусы главы государства:
• Нормативный статус рассматривает субъектов конституционно-правовых отношений в качестве
основных правовых конструкций и структурными элементами конституционного права, которые обладают
большой степенью нормативного обобщения и устойчивостью, свойствами комплексности и системообразующими чертами;
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Далее, Основной закон страны позволяет Главе
государства вмешиваться в законотворческий процесс
в случае невозможности Мажилисом принять согласованное решение. В таком случае Президент может
затребовать от парламента принять окончательное
решение (статья 61 Конституции РК). Либо Глава государства может реализовать свою арбитражно-интегративную функцию, обратившись в адрес избирательного
корпуса с предложением вынести тот или иной вопрос
на референдум. Это позволяет разрешить спорные конфликтные ситуации между различными ветвями власти
цивилизованным способом с опорой на двойную демократическую легитимность.
3. Глава государства в Казахстане выполняет
также представительские функции в рамках обеспечения прав и свобод граждан. Это выражается в пропаганде Президентом основ конституционного строя,
ключевых задач по развитию государства. Для этих
целей Президент ежегодно обращается к казахстанскому народу с посланием, а также посредством официальных выступлений и публикаций.
4. Президент Республики Казахстан гарантирует
права и свободы граждан посредством формирования
правозащитных организаций, что также является одной
из особенностей президентуры в Казахстане. Пункт
20 статьи 44 Конституции РЛ [3] указывает на наличие
следующих консультативно-совещательных органов:
• Комиссия по правам человека;
• Комиссия по делам женщин;
• Комиссия по гражданству;
• Комиссия по помилованию и др.
5. Правом говорить от имени государства и народа
наделены Президент и Парламент в силу избрания их
населением, «однако только Президент избирается
всем электоратом Казахстана. Лишь его предвыборная
программа проходит апробацию и получает одобрение
всех (большей части) казахстанцев» [4]. Отсюда следует, что фактически конституционно-правовой статус
Президента и Мажилиса не может быть одинаковым.
Данное обстоятельство стало причиной ограничения
Парламента выступать от имени народа и государства
в рамках его конституционных полномочий. Только
Президент Республики Казахстан является полным
выразителем Конституции на наивысшем уровне легитимности. Это прямо закреплено в п.4 ст. 1 указанного
Конституционного закона РК от 26 декабря 1995 г.
6. Широчайшие полномочия по назначению высших должностных лиц государства (при формальном
согласовании назначений на отдельные должности
со стороны иных органов власти, в том числе Парламента) – Генеральный прокурор, Государственный
секретарь, Председатель Счетного комитета, Председатель Национального Банка, Председатель Центральной избирательной комиссии, Председатель

Конституционного Совета, 15 депутатов Сената, Председатель Высшего судебного совета.
7. Яркой особенностью конституционно-правового статуса Президента Республики Казахстан
является то, что он связан с первым Президентом
Н. А. Назарбаевым. Как известно, его роль заключается в изменении общественного сознания в контексте
тех динамичных и противоречивых процессов, которые прошли в 1990-е годы. Также ему удалось кардинально трансформировать экономическую и политическую составляющую общества, превратив Казахстан
в достаточно эффективное и стабильное государство.
20 июля 2000 года был принят Конституционный закон РК № 83-II о Первом Президенте Республики Казахстан [5] для подкрепления вышеуказанного тезиса и определения окончательного правового
положения Первого Президента Республики Казахстан. По мысли разработчиков, данный закон имеет
своей целью обеспечение преемственности основных векторов внутренней и внешней политики страны.
В 2010 году в данный конституционный закон были
внесены поправки, в соответствии с которыми Первый
Президент Республики уже именуется Лидером Нации.
Во многом это стало возможно в силу доверия
и уважения со стороны казахстанского народа. Критики же усматривает в этом очевидное проявление
культа личности «Елбасы». [6].
Согласно данному Конституционному закону РК
в отношении Первого Президента не действуют ограничения по количеству сроков избрания Президентом РК.
При этом Лидеру нации пожизненно наделен правом выступать перед Парламентом и заседаниях Правительства РК, входить в состав Совета Безопасности и Конституционного Совета, а также обращаться
к народу и субъектам публичной власти и управления
с инициативами по широчайшему кругу проблем.
Конституционно-правовой статус Президента
Казахстана предполагает вручение ему как главе государства официальных знаков отличия – нагрудного
знака Президента Республики Казахстан и штандарта.
Приложение к Указу Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года «О штандарте и порядке
официального использования знаков отличия Президента Республики Казахстан» подробно описывают
штандарт и его значение для главы государства. Штандарт, как правило, устанавливается в Резиденции проживания главы государства в Астане. Однако, он может
быть установлен в местах временного пребывания Президента. Штандарт вместе с государственным флагом
должен быть установлен на торжественных мероприятиях и других церемониях с участием главы государства. Что касается нагрудного знака, то он надевается
в случае военных парадов, государственных праздников, при официальном приеме от имени Президента,
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вручении государственных наград, открытии очередной сессии Мажилиса. Нагрудной знак также должен
наличествовать, когда Президент присутствует в качестве почетного гостя, дает официальное телевизионное
интервью, а также во время визитов в другие государства согласно протоколу принимающей стороны.
Конституционно-правовой статус Президента
Казахстана можно лучше понять, если соотнести его
с административно-правовым статусом постольку,
поскольку Конституция определяет Президента как
главу государства и высшего должностного лица, осуществляющего в том числе функции по государственному управлению. При этом, эта взаимосвязь двух
видов правовых статусов не является результатом отождествления их по предмету правового регулирования.
В сфере исполнительной власти Президент РК:
• вносит в Мажилис для согласования кандидатуру
Премьер-Министра Республики;
• с согласия этой палаты Парламента назначает на
должность главу правительства;
• назначает на должности его членов и их освобождает;
• определяет правительственную структуру
и образует и упраздняет центральные исполнительные
органы РК (не входящие в Правительство), а также
государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту РК;
• назначает на должности министров обороны
иностранных дел, юстиции, внутренних дел, а также
с согласия Сената – председателя Комитета национальной безопасности РК;
• принимает присягу членов Правительства;
• председательствует при необходимости на его
заседаниях;
• поручает Премьер-Министру внесение проектов
законов в Мажилис;
• утверждает республиканские государственные
программы;
• отменяет (приостанавливает) действие правовых
актов Правительства и Премьер-Министра;
• утверждает систему финансового обеспечения
работников всего государственного аппарата;
• назначает на должность (освобождает) высшее
командование ВС РК;
• формирует подчиненные ему Администрацию
Президенту, Республиканскую гвардию и Службу
охраны Президента;
• издает указы и распоряжения, а также по вопросам войны и мира – законы.
Особенностью деятельности Президента Республики Казахстан является то, что он не ограничивает себя жесткими рамками пределами государственной власти и государственного протокола и в рамках
осуществления высшего представительства перед
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народом. Конституционный статус Президента Казахстана, будучи уникальным правовым институтом, отражается в наделении главы государства волей казахстанского народа и правом реализовывать свои полномочия
от имени всего населения республики. Поэтому казахстанский Президент напрямую входит в политическую
систему в ранге ключевого и системообразующего элемента, который наделяет главу государства большим
числом возможностей для реализации цели политической стабильности и национального единства, а равно
определения основ и перспектив государственного
строительства.
Хотелось бы затронуть особенности отрешения Президента Казахстана от должности. В рамках
импичмента Президент ответственен за любые действия, которые он совершил при исполнении своих
обязанностей исключительно лишь при государственной измене. Решение об обвинении и «следственный» процесс в данном случае происходит, если
такое решение поддержит не менее 1/3 числа депутатов Мажилиса по их же инициативе. Сенат после
этого организует расследование, результаты которого передаются большинством голосов от общего
числа депутатов на обсуждение палатам парламента.
На совместном заседании палат парламента принимается уже окончательное решение квалифицированных большинством (не менее 3/4 общего числа
депутатов парламента). Однако принятое решение не
имеет юридической силы при отсутствии заключения Верховного Суда об обоснованности обвинения.
Параллельное с этим Конституционный Суд должен
вынести заключение о соблюдении процедур, установленных нормами Конституции. Обвинение против
Президента считается недействующим в случае, если
Мажилис в течение двух месяцев не примет окончательного решения. Важно заметить, что на любой
стадии обвинение Президента в совершении государственной измены может быть отклонено, при этом
полномочия депутатов парламента, инициировавших
процесс импичмента, досрочно прекращаются.
Конституционно-правовая ответственность Президента Республики Казахстан сведена к минимуму.
Например, Конституция декларирует неответственность главы государства за акты правительства и парламента, которые он подписывает. Практика Конституционного Совета показывает, что на изданные
Президентом акты распространяется «юридический
иммунитет». В добавление к этому, состав деликта
как основания отрешения Президента от должности, указанный в Законе о Президенте Республики,
практически невозможно совершить в реальности,
не говоря уже о ситуациях, которые наиболее всего
подходят для импичмента главы государства в других странах. Можно лишь говорить о политической
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ответственности Президента за проводимую им политику перед избирателями.
Однако Конституция наделяет главу казахстанского государства особой ответственностью, заключающейся в наблюдении за соответствием Конституции реальной «правовой действительности». Этого
можно достичь путем корректировки эволюции общества, акций общественных объединений и деятельности государственных структур. Помимо этого, Президент должен отслеживать соответствие Конституции
запросам реальной действительности, своевременно
стимулируя объективные корректировки.
Таким образом, институт президентства в Республике Казахстан имеет под собой историческую,
а также географическую обусловленность. Президентская форма правления удачно вписывается в казахстанскую государственность, поскольку Казахстан обладает громадной территорией и слабой заселенностью,
военными полигонами, зонами экологических бедствий, так называемыми «бесперспективными» территориями, которые вызывают необходимость переселения оттуда людей. Данные обстоятельства доказывают,
что сильная президентская власть, пользующая авторитетом среди народа, несмотря на очевидные авторитарные «издержки», способна эффективно решать поставленные перед государством задачи.
Конституционные функции Президента Казахстана обусловлены «социально-политической атмосферой» и детерминированы статьей 40 Республики
Казахстан, которая определяет сущностное предназначение института президентства в Казахстане. Конституционные функции казахстанского главы государства
не могут быть сведены к той или иной практике либо
действиям, поскольку они выполняются путем осуществления полномочий в разных организационных
формах, при использовании вариативных правовых
инструментов и политико-управленческих технологий.
Для более полного понимания сущности конституционно-правового статуса Президента Республики
Казахстан имеет смысл произвести сравнительный
анализ с институтами президента стран бывшего СССР,
в частности, с Россией.
Крушение советской формы правления в конце
80-х годов XX века во многом обусловило те изменения в бывших советских республиках, которые стали
катализатором «массовой пропаганды» президентской
формы правления. По верному замечанию Ю. А. Куликовой, «во главе государств стали Президенты, так
как смена общественно-политического строя привела
к восприятию государственно-политических институтов западных стран» [7].
Анализ позволяет сделать вывод, что в странах бывшего СССР (в том числе и в России) сформировался смешанный режим президентской формы
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правления. Данный режим сочетает в себе компоненты как президентской, так и полупрезидентской
формы правления. Общие черты Президентов России
и Казахстана заключаются в том, что конституционные
преобразования, происходившие после распада СССР,
развили основные «классические» элементы президентской формы правления. Суть таких преобразований заключалась в усилении власти главы государства
и характеризовалась тем, что:
• в конституционно-правовой механизм внедрился
институт прямых выборов Президента;
• Президент наделялся рядом законодательных
и правотворческих прав, как например, издание указов, применение права отлагательного вето;
• Премьер-министр выполняет для Президента
чисто административные и «технические» функции;
• Президент имел право расформировать парламент и наделялся обширными полномочиями в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Одновременно, элементам, ограничивающим всевластие Президента, придается не столь важно значение. Это объясняется тем, что в постсоветских государствах существует процедура импичмента, правило
контрасигнатуры и парламентская ответственность
правительства.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что
в России и Казахстане сложилась такая форма президентской власти, которая не вписывается в «классический» принцип разделения властей.
Президентская власть в России и Казахстане обладает системным характером, поскольку она интегрирована в полномочия других органов власти. Кроме того,
важным сходством института президентства в России
и Казахстане является «неосознанное» желание главы
государства встать над другими институтами власти,
взяв на себя функции арбитра в случаях возникновения
конфликтных ситуаций в системе государственного
механизма. Таким образом, Президент как в России,
так и в Казахстане оказывается в «эпицентре» политических событий, возглавляя весь механизм публичной
власти и управления. В каком-то смысле можно сказать,
что российская и казахстанская президентская форма
правления сочетают в себе элементы суперпрезидентской формы правления.
На историческом этапе заката постсоветских
республик, политики, государственные деятели
и правоведы аргументировали необходимость создания поста Президента общетеоретическими представлениями (доктринальный статус) об эффективности
той или иной формы правления на примере отдельно
взятых государств.
Сегодня можно смело утверждать, что Россия
совместно с Республикой Казахстан обладают значительным опытом государственного строительства,
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позволяющий всесторонне изучать и корректировать
конституционные нормы и практику.
Резюмируя, концентрация государственной власти
в руках Президента Республики Казахстан, обладающего высоким уровнем легитимности и обширными
полномочиями, обусловлена следующими причинами:
• строительство рыночной экономики на принципах демократического, правового, светского и социального государства, но с использованием механизмов и инструментов, характерных для режима, уже не
совсем демократического, но еще не авторитарного;
• создание эффективного внешнеполитического
и внутриполитического аппарата и других атрибутов
государственного суверенитета;
• укрепление геополитических позиций Республики Казахстан на карте мира.
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Цель. Изучение результатов первого этапа реализации программы Уральская инженерная школа.
Методы. На основе сравнительного и системного подходов проанализирован ход создания новой формы подготовки рабочих и инженерных кадров «Комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная
школа на 2016–2020 гг.»
Результаты. Выявлены успехи в организации комплекса мероприятий по повышению мотивации обучающихся; разработки государственных образовательных стандартов; создания совместных центров профессиональной подготовки кадров. В качестве ключевой проблемы выделено отсутствие данных об эффективности реализации программы.
Научная новизна. В предложенной читателю статье впервые дается комплексная оценка результатов первого
этапа реализации программы Уральская инженерная школа. Сделаны выводы о путях дальнейшего совершенствования создания новой формы подготовки рабочих и инженерных кадров; согласования интересов органов власти,
субъектов предпринимательства и межотраслевых учебных центров.
Ключевые слова: Уральская инженерная школа,. WorldSkills, образовательны стандарты.

URAL ENGINEERING SCHOOL: BEGINNING THE WAY
AND POSSIBILITIES OF IMPROVING IMPLEMENTATION
Feldman M. A.

Purpose. Studying the results of the first stage of the program implementation. The Ural Engineering School.
Methods. Based on the comparative and systemic approaches, the course of creating a new form of training of workers and engineering personnel – the «Comprehensive program of the Sverdlovsk region” Ural Engineering School for
2016–2020».
Results. Successes have been revealed in the organization of a set of measures to increase the motivation of students;
development of state educational standards; creation of joint centers for professional training. The lack of data on the effectiveness of the program is highlighted as a key problem.
Scientific novelty. In the article offered to the reader, for the first time a comprehensive assessment of the results of
the first stage of the implementation of the Ural Engineering School program is given. Conclusions are drawn about ways
of further improving the creation of a new form of training of workers and engineers; harmonization of interests of government bodies, business entities and intersectoral training centers.
Key words: Ural Engineering School, WorldSkills, educational standards.
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Указ губернатора Свердловской области о комплексной программе «Уральская инженерная школа»
от 6 октября 2014 г. N 453-УГ отметил, что дефицит
кадров в промышленности региона приобрел затяжной
характер вследствие сложности процесса инвестирования в человеческий капитал, причем нехватка квалифицированных специалистов наблюдается на всех
стадиях воспроизводства жизненного цикла промышленной продукции, начиная с технической подготовки
производства и заканчивая эксплуатацией оборудования. Проблема усугубляется сформировавшимся разрывом между квалификационными требованиями
работодателей и образовательными стандартами; возросла диспропорция между спросом и предложением
квалифицированных инженерных и рабочих кадров на
рынке труда [1].
В новой редакции комплексной программы на
основе постановления правительства Свердловской
области от 2 февраля 2016 г. № 127-пп «Об утверждении
комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа на 2016–2020 гг.» [2] уточнены
ежегодные показатели реализации программы.
Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов
естественно-научного цикла и последующему выбору
рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей; повышению качества подготовки специалистов непосредственно в системе среднего профессионального и высшего образования.
Перспективными организационными формами
партнерства бизнеса и образования в данной сфере
являются инновационно-образовательные кластеры,
ресурсные центры на предприятиях, учебно-производственные комплексы, научно-образовательные центры,
центры развития компетенций, базовые кафедры высших учебных заведений, заводы-втузы.
Такие структуры призваны решать задачу совместной реализации программ среднего профессионального образования, прикладного бакалавриата, нацеленного на преодоление социального разрыва между
рабочими профессиями и присущим выпускникам
вузов повышенного социального статуса; проектной
и технологической магистратуры, широкого спектра
программ переподготовки и повышения квалификации технологической направленности.
В настоящее время на региональном уровне имеются положительные примеры реализации совместных
частно-государственных проектов образовательных
организаций и хозяйствующих субъектов в области
образования. В частности, собственную корпоративную образовательную систему, которая может стать
основой инновационно-образовательного кластера,
формирует Уральская горно-металлургическая компания (далее – УГМК). С целью подготовки персонала,
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отвечающего требованиям современного производства, УГМК совместно с федеральным государственным автономных образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский
федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина» создал корпоративный «Технический университет [1, c. 2]. К сожалению, подобные
примеры не столь многочисленные.
Комплексная программа «Уральская инженерная
школа» (далее – Программа) определяет основные концептуальные подходы к развитию системы подготовки
рабочих и инженерных кадров для экономики Свердловской через создание системы непрерывного технического образования, включающей уровни общего,
среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования.
Целью Программы является обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих
и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным
потребностям экономики региона с учетом программ
развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства.
Достижение поставленной цели обеспечивается за
счет решения основных задач: 1) формирование у обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям и рабочим
профессиям технического профиля; 2) создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям; 3) формирование
условий для поступления молодых рабочих и инженерных кадров на промышленные предприятия Свердловской области и максимально полной реализации творческого потенциала молодых специалистов [1, c. 3].
Формальным основанием для инициации проекта
стали прежде всего:
1. Указ Президента Российской Федерации от
12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих
в соответствии с лучшими мировыми стандартами
и передовыми технологиями).
2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, направленных
на совершенствование системы среднего профессионального образования, установив в качестве одного из
его целевых показателей осуществление подготовки
кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии
с лучшими зарубежными стандартами и передовыми
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технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций [3, c. 11].
Руководствуясь положениями этих документов по
поручению правительства РФ был разработан Проект
создания в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 г. численности выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень
подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» с 500 в 2016 г. до 2,5 тыс. в 2017 г.
и 50 тыс. в 2020 г. При этом количество специализированных центров компетенций в субъектах Российской
Федерации, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» должно возрасти с нуля в 2016 г. до
85 в 2017 г. и 175 в 2020 г. На реализацию поставленных задач в период 2017–2020 гг. выделяется почти
40 млрд руб. [3, c. 2]. Всего к 2020 г. предполагается
создание стандартов по 50 наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям
в соответствии с лучшими зарубежными стандартами
и передовыми технологиями в половине профессиональных образовательных организаций [3, c. 10].
С учетом того, что плановый показатель численности выпускников среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия»
к 2020 г. представляется весьма скромным 50 тыс.
основная часть нагрузки в решении указанных проблем падает на регионы.
Реализация на территории Свердловской области Комплексной программы «Уральская инженерная школа» планируется на длительный период 2015–
2034 гг. и предусматривает 4 этапа. Первый этап:
2015–2016 гг. рассматривался как «пилотный» этап.
На этом этапе (2015–2016 гг.) апробация отдельных
мероприятий Программы проходила преимущественно
на условиях частно-государственного партнерства
для оценки соответствия фактической эффективности
мероприятий ожидаемым результатам и осуществлялась на уровне отдельных образовательных организаций в нескольких муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Решение задач Программы и обеспечение планируемого результата ее реализации обеспечивается за счет
выполнения мероприятий Программы, объединенных
в пять укрупненных направлений:
1) довузовская подготовка;
2) подготовка специалистов в системе среднего
профессионального и высшего образования;
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3) послевузовское сопровождение инженерных
кадров;
4) информационное сопровождение и продвижение;
5) формирование экономических и нематериальных стимулов для поступления выпускников на работу
по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям на предприятия Свердловской
области [1, c. 4].
Выделялись такие инструменты регулирования как:
• новые федеральные государственные образовательные стандарты;
• новый инструмент оценки качества подготовки
кадров – демонстрационный экзамен;
• создание межрегиональных центров компетенций и специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Существует возможность подвести предварительные итоги первого этапа реализации Комплексной
программы «Уральская инженерная школа» (2015–
2016 гг.).
В 2015 г. основным направлением работы реализации программы «Уральская инженерная школа» стала
разработка государственных образовательных стандартов. Наряду с этим, накапливался опыт по участию
в турнирах, позволяющих выявить лучшие образцы
подготовки рабочих и инженерных кадров. Так в 2015 г.
Свердловская область заняла второе место в Национальном чемпионате WorldSkills Russia. В том же году
Свердловская область стала площадкой проведения
Второго Национального чемпионата WorldSkills Russia.
Начался процесс создания совместных центров профессиональной подготовки кадров. Были завершены проекты по созданию совместного учебного центра на базе
УГМК и Верхне-Пышминского механико-технологического техникума, а также совместного центра профессиональной подготовки кадров Северского трубного
завода и Полевского многопрофильного техникума [4].
Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации по проведению конкурсного отбора на
софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации в целях предоставления в 2016 и 2017 гг. из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий
на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы по мероприятию 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального
и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса»
от 10.12.2015 № 4/2015 Свердловская область включена
в перечень субъектов Российской Федерации – победителей рассматриваемого конкурсного отбора.
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В 2016 г. В рамках Чемпионата WorldSkills Hi-Tech
прошли соревнования JuniorSkills для обучающихся от
10 до 17 лет, где юные профессионалы приняли участие в 14 компетенциях: «Токарные работы на станках
с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерный дизайн CAD», «Мобильная
робототехника», «Прототипирование», «Электроника»,
«Аэрокосмическая инженерия», «Электромонтажные
работы», «Сетевое и системное администрирование»,
«Лазерные технологии», «Интернет вещей», «Лабораторный химический анализ», «Производство и обслуживание авиационной техники». В 2016 году участниками соревнований JuniorSkills стали 166 обучающихся
в составе 79 команд 43 промышленных предприятий.
В общекомандном зачете первыми стали обучающие,
представлявшие Свердловскую область.
В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие 300 сотрудников из 100 ведущих компаний. Наряду с молодыми профессионалами
в Чемпионате WorldSkills Hi-Tech приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области. Всего в Чемпионате WorldSkills Hi-Tech приняли
участие 36 конкурсантов из 9 образовательных организаций Свердловской области. Конкурсанты соревновались в 14 компетенциях: Сетевое и системное администрирование, Промышленный дизайн, Промышленная
робототехника, Мобильная робототехника, Реверсивный инжиниринг, Полимеханика и автоматика, Управление жизненным циклом, Обслуживание авиационной техники, Технологии композитов, Фрезерные
работы на станках с ЧПУ, Токарные работы на станках
с ЧПУ, Электроника, Сварочные технологии, Лазерные
технологии [5, c. 20].
В 2016 г. была утверждена «дорожная карта» по
реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования Межрегионального центра
компетенций в области промышленных и инженерных технологий (МЦК) на 2016 и 2017 гг., предусматривающая межведомственное взаимодействие между
исполнительными органами государственной власти
Свердловской области (Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством физической культуры и спорта
Свердловской области, Министерством промышленности и науки Свердловской области).
На базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж»
был создан Межрегиональный центр компетенций
в области промышленных и инженерных технологий (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка
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материалов») с целью разработки и распространения
в системах среднего профессионального и высшего
образования новых образовательных технологий, форм
организации образовательного процесса, а также для
подготовки участников к состязаниям по стандартам
WorldSkills.
В соответствии с приказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области от 17.03.2016 № 98-Д «О присвоении государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский
политехнический колледж» статуса «Межрегиональный центр компетенций в области «Промышленные
и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими
системами, обработка материалов»)» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский
политехнический колледж» присвоен статус «Межрегиональный центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии (специализация
«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)» (далее –
МЦК). В наименование образовательной организации
внесены изменения – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» [5,
c. 22–26].
Целью создания МЦК является разработка и распространение в системах среднего профессионального
и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса,
а также подготовка участников к состязаниям по стандартам WorldSkills.
Отличительными особенностями МЦК перед другими профессиональными образовательными организациями являются:
• организация разработки и экспериментальная
апробация программ, модулей, методик и технологий
подготовки кадров по 50 наиболее востребованным
на рынке труда, новым и перспективным профессиям,
требующим среднего профессионального образования,
входящим в список, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 (далее – ТОП-50);
• разработка предложений по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС);
• трансляция механизмов лучших практик подготовки кадров;
• предоставление оборудования для проведения
конкурсов профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills);
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• повышение квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки кадров
по профессиям ТОП-50 и компетенциям WorldSkills.
Организационная структура, единая для всех МЦК
Российской Федерации, предусматривает создание
Учебного центра и Тренировочного полигона.
Основная задача Учебного центра состоит в подготовке кадров по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50.
Тренировочный полигон организуется с целью
обеспечения подготовки участников конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
(WorldSkills), в том числе для подготовки участников
Сборной России к международным соревнованиям по
компетенциям, входящим в сферу деятельности МЦК.
После утверждения ФГОС по профессиям ТОП50 в МЦК будут реализованы образовательные программы по подготовке кадров по следующим профессиям: «Мехатроник», «Специалист по технологии
машиностроения», «Техник-конструктор», «Наладчикремонтник промышленного оборудования», «Техник
по обслуживанию роботизированного производства»,
«Токарь-универсал», «Фрезеровщик-универсал», «Оператор станков с программным управлением», «Слесарь», «Сварщик», «Техник по композитным материалам», «Специалист по аддитивным технологиям»,
«Мобильный робототехник».
В 2016 г. в соответствии с контрольными цифрами
приема состоялся набор первых групп студентов для
обучения по новым программам среднего профессионального образования (далее – СПО) «Технологии
машиностроения», «Аддитивные технологии».
Мастерские и лаборатории Учебного центра и Тренировочного полигона МЦК оснащаются современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием – проведены конкурсные
процедуры, обеспечено приобретение оборудования,
его доставка, сборка, установка, пусконаладочные
работы.
В 2016 г. за счет средств федерального бюджета
было закуплено, оплачено и поставлено учебно-производственное оборудование Тренировочного полигона для постов по компетенциям «Изготовление
прототипов», «Мехатроника», «Мобильная робототехника». Приобретено учебно-производственное оборудование для лабораторий (кабинетов) Учебного центра
«Модульных производственных систем», «Пневмопривода и гидропривода», «Электротехники, электронной
техники и автоматического управления», «Автоматизации технологических процессов», «Инженерной графики» и «Технической графики».
За счет средств областного бюджета закуплено и поставлено компьютерное оборудование,
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учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование для лабораторий «Процессов формообразования и инструментов», «Теоретических основ сварки
и резки металлов», «Материаловедения», «Электрических измерений, электропривода» и столярной мастерской для оснащения Учебного центра. Также за счет
средств областного бюджета обеспечены такие расходы
как, приобретение учебно-методических комплексов и электронных учебников, участие в презентационных мероприятиях (профессиональная ориентация
молодежи в целях выбора рабочей профессии, проведение научно-практических мероприятий – конференций, семинаров).
Кроме развития материально-технической базы
в МЦК обеспечена разработка экспериментальных
образовательных программ, модулей, заданий для проведения итогового демонстрационного экзамена, контрольно-оценочных средств, технологий, форм организации образовательного процесса по профессиям/
специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП50, входящим в область подготовки МЦК.
Кроме того, силами МЦК в 2016 г. была проведена
следующая работа:
1. Разработана основная профессиональная образовательная программа по специальности «Аддитивные технологии» на базе среднего общего образования, по специальности «Технология машиностроения»
на базе основного общего образования.
2. Разработан учебно-методический комплекс
по профессии (специальности) «Техник-конструктор» для оценки квалификаций с учётом международного стандарта компетенций WorldSkills International
«Инженерный дизайн CAD (САПР) (05 Mechanical
Engineering Design – CAD)». Данные оценочные средства будут апробированы в рамках демонстрационного
экзамена по специальности «Аддитивные технологии»
по модулю «Создание и корректировка компьютерной
(цифровой) модели» в мае 2017 г.
3. Разработаны предложения по актуализации квалификационных требований и образовательных программ на основе международных стандартов
WorldSkills для Базового центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» по профессиям ТОП-50: «Мехатроника», «Полимеханика», «Промышленная робототехника», «Инженерный дизайн CAD».
4. Разработаны и апробированы в ноябре 2016 г.
оценочные (контрольно-измерительные) материалы по
профессии «Оператор-наладчик обрабатывающих центров» демонстрационного экзамена для публичного
акционерного общества «Машиностроительный завод
имени М. И. Калинина».
5. Обеспечена разработка двух примерных образовательных программ по специальности «Оснащение
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средствами автоматизации технологических процессов
и производств», профессии «Мастер слесарных работ».
Работниками МЦК были проведены курсы повышения квалификации для работников системы СПО
Свердловской области. Общее количество слушателей,
прошедших повышение квалификации в 2016 г., составило 541 человек. Численность руководящих работников СПО России, прошедших повышение квалификации в МЦК, составила 212 человек [5, c. 26].
Осуществляется формирование сети ведущих российских колледжей по профилю МЦК. Взаимодействие по профилю охватывает 7 субъектов Российской
Федерации (Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Кировская, Ростовская, Тюменская области,
Республика Чувашия). Также заключены соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии по профилю МЦК
с профессиональными образовательными организациями Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 253-ПП
«О проведении конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Свердловской области, имеющих статус
региональной инновационной площадки в Свердловской области, в 2016 году» во 2 квартале 2016 года
Министерством образования осуществлено организационное обеспечение проведения конкурса среди
инновационных площадок.
Итоги конкурса среди инновационных площадок
утверждены приказом Министерства образования от
19.08.2016 № 352-Д. Определен список четырех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,
имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, – победителей конкурса среди инновационных площадок: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 21» городского округа Первоуральск, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 18», муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Центр образования
№ 7» городского округа Нижняя Салда, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение лицей
№ 5 Камышловского городского округа.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2016 № 756-ПП
между Министерством образования и 4 муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (Камышловский городской
округ, городской округ Нижняя Салда, городской округ
Первоуральск, Полевской городской округ), заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
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муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, в 2016 году [5, c. 27].
На заседании Наблюдательного совета Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, состоявшемся 30 августа 2016 года, принято
решение о заключении договоров о предоставлении
субсидий на создание центров молодежного инновационного творчества с открытым акционерным
обществом «Инновационный научный центр Академия транспорта», открытым акционерным обществом
«Новые Кадры», открытым акционерным обществом
«Промдизайн».
В период с июля по ноябрь 2016 года Министерством инвестиций и развития Свердловской области
проведены консультации указанных центров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ) на
предмет их соответствия требованиям приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», сформулированы замечания и соответствующие рекомендации.
К сожалению, на данный момент, в результате
работы, проведенной года Министерством инвестиций и развития Свердловской области, было установлено, что ни один из представленных ЦМИТ не соответствует в полном объеме необходимым условиям
предоставления поддержки [5, c. 33–34].
В целом, можно говорить об успешном выполнении задач подготовительного этапа («пилотного» этапа
2015–2016 гг.), например, ход разработки образовательных стандартов прикладного бакалавриата, позволяющих сблизить уровень квалификационных требований рабочих и инженерных профессий; становление
совместных центров профессиональной подготовки;
активное участие рабочих и студентов области в соревнованиях по профессиональному мастерству. Выбранный круг компетенций команд промышленных предприятий в рамках соревнований JuniorSkills позволяет
формировать черты современного рабочего. Прежде
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всего это касается таких компетенций, как «Промышленная робототехника», «Мобильная робототехника»;
«Полимеханика и автоматика».
Вместе с тем, текст Отчета о реализации комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» за 2016 г. не дает ответа на
ряд вопросов. Во-первых, не ясно, чем вызвано явная
неравномерность в финансировании мероприятий Комплексной программы: если на 2016, 2018, 2019, 2020 гг.
выделено по 200–250 млн. руб. ,то на 2017 г. только
9 млн. [2, c. 3]. Нет ответа и на вопрос: насколько выделенные средства соответствуют задаче Комплексной
программы ‒ интенсификации процесса инвестирования в человеческий капитал?
Во-вторых, отсутствуют данные о выполнении
пяти основных задач Комплексной программы и достижении целевых показателей, запланированных на
2016 г. (за исключением количества детей охваченных
дополнительным образованием по предметам естественно-научного и инженерного циклов: 25 тыс. при
плановом показателе – 26100). [5, c. 4–8].
Между тем, без ответа остаются главные вопросы:
о сдвигах в подготовке современных высококвалифицированных рабочих в рамках промышленности
региона, включая данные об удельном весе сдавших
экзамены на знание федеральных государственных
образовательных стандартов в рамках решения
задачи обеспечения промышленности квалифицированными работниками.
С учетом того, что только 45,5 % молодых рабочих имеют какую-либо профессиональную подготовку
вообще, не говоря уже о ее соответствии требованиям
работодателей [6], а как отмечалось в Комплексной
программе развития промышленности Свердловской
области на период до 2020 г., потребность в кадрах со
стороны различных отраслей промышленности находится практически на одном уровне – 60–70 тыс. чел.
в год [7], статистические данные о динамике численности современных высококвалифицированных рабочих
необходимы для научного анализа проблемы.
Отсутствуют данные о росте доли профессий,
соответствующих программам Межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий; о росте доли выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы
обучения, трудоустроившихся в течении одного года
после окончания обучения по полученной технической
специальности (профессии) что позволило бы судить
о соответствии качества профессиональной подготовки
требованиям работодателей. Об оценках федеральных
государственных образовательных стандартов со стороны работодателей.
Не ясно и чем вызвана запланированная столь
низкая доля молодых граждан от 14 до 30 лет,
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систематически занимающихся научно-техническим
творчеством, инновационной и научной деятельностью: 2,1 % в 2016 г. и 3 % в 2020 г. [5, С. 8]. Наконец,
решает ли поставленные задачи создание в области
только одного центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий?
Для исследования реализации программы необходимы сведения об уровне общего и профессионального
образования, квалификации промышленных рабочих,
или хотя бы в возрасте до 30 лет. Согласно Всероссийской переписи населения 2002 г. среди квалифицированных рабочих промышленности насчитывалось 5 %
с высшим и 37,7 % с средним специальным образованием [8, С. 58–65]. Означает ли это, что в настоящий
период среднее специальное образование является низшей планкой профессиональной подготовки современного рабочего?
Ответы на все эти вопросы будем надеяться помогут скорейшему решению указанной проблемы.
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Цель. Статья нацелена на исследование различных аспектов взаимодействия феноменов государственного
суверенитета и цветных революций.
Методология и методы. В ходе исследования применены аналитико-критические обобщения, возникающие
вокруг понятий «государственный суверенитет» и «цветная революция», использован теоретический анализ эмпирической информации. Исходным эмпирическим материалом послужили два выступления Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева: 1) о реагировании на террористические события в Актобе в июне 2016 года; 2) о переходе к модернизации конституционного строя в январе 2017 года. Сопоставляя данные события с научными подходами к «цветным революциям» и феномену гибкого суверенитета, автор демонстрирует теоретически – и практически-значимую взаимосвязь исследуемых явлений.
Научная новизна. Выдвинута и подвергнута предварительной оценке авторская гипотеза, в соответствии
с которой «цветные революции», широко известные по событиям «арабской весны» и в странах постсоветского
пространства, могут быть предотвращены благодаря развитости внутреннего государственного суверенитета.
Выводы и область применения. Исходные положения и результаты исследования могут быть использованы для
дальнейших теоретических изысканий, а также при разработке концепций органов власти в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: цветные революции, государственный переворот, гибкий суверенитет, конституционная
реформа, парламентаризм, демократизация.

FLEXIBILITY OF INTERNAL SOVEREIGNTY AS MANAGERIAL
FACTOR OF WARNING OF «COLOR REVOLUTION»
Bocharov A. V.

Purpose. The article is aimed at researching various aspects of interaction between the phenomena of state sovereignty and color revolutions.
Methodology and methods. In the course of the research, analytic-critical generalizations that arise around the concepts of “state sovereignty” and “color revolution” are used, a theoretical analysis of empirical information is used. The initial empirical material was provided by two speeches by the President of the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev: 1) on
the response to terrorist events in Aktobe in June 2016; 2) on the transition to the modernization of the constitutional system
in January 2017. Comparing these events with scientific approaches to “color revolutions” and the phenomenon of flexible
sovereignty, the author demonstrates the theoretically and practically significant relationship of the phenomena under study.
Scientific novelty. The author’s hypothesis was advanced and subjected to preliminary assessment, according to
which “color revolutions”, widely known for the events of the “Arab Spring” and in the countries of the post-Soviet space,
can be prevented due to the development of internal state sovereignty.
Conclusions and scope. The initial provisions and results of the study can be used for further theoretical research, as
well as for the development of the concepts of authorities in the field under consideration.
Key words: color revolutions, coup d’état, flexible sovereignty, constitutional reform, parliamentarism, democratization.
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Актуальным поводом для подготовки статьи послужило обращение Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева 25 января 2017 года «по вопросам
перераспределения полномочий между ветвями власти». Данный акт анонсировал начало принципиальной
конституционной реформы в стране с целью «повышения эффективности системы управления». Триггером президентских инициатив объявлено то, что «мир
сегодня меняется на глазах. Скорость и сложность
общественных процессов нарастает… сегодня мы
должны думать о том, как реагировать на глобальные
и региональные вызовы, которые неизбежно поставит
грядущая история перед нами». Заявлен курс на усиление роли парламента и правительства и на трансфер
президентских компетенций в пользу этих институтов, «суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом». Порядка
40 полномочий планируется делегировать законодательному органу (Мажилису) и кабинету министров,
а партии, победившей на выборах, предоставить решающее влияние на формирование правительства. Более
того, сам президент готов отказаться от привилегий
«отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-Министра», принимать отставку
правительства, от «возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона» [1].
Для темы настоящей статьи целесообразно провести параллельную траекторию к политически-знаковым событиям июня 2016 года, когда глава казахстанского государства в обращении к нации подвел итоги
нейтрализации «террористической атаки» в Актобе
(«террористический акт организован приверженцами
радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они получили из-за рубежа»). В указанном
публичном документе президент, обещая жесткую
реакцию на проявления терроризма и экстремизма,
сделал характерную ссылку на зарубежное вмешательство: «Мы все знаем, что так называемые «цветные революции» имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления
захватить власть. Эти признаки проявились и у нас»
[2]. Заявление растиражировано в СМИ в контексте
того, что верховная власть официально констатировала признаки цветной революции в Казахстане. А тот
факт, что подавляющее большинство граждан страны
исповедуют мусульманство, наделяло несостоявшийся революционный кризис «исламским компонентом» и связанными с ним дополнительными рисками
эскалации агрессии [3].
Вышеназванные общенациональные акты
Н. А. Назарбаева разделяют несколько месяцев – срок,
в течение которого модифицирована реакция на внешние вызовы, адресованные суверенному Казахстану,
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теперь она подразумевает не только силовой (правоохранительный/военный) инструментарий. Эти эмпирические данные послужили отправной точкой для
осторожного выдвижения гипотезы, согласно которой управленческие интенции по конституционному
обновлению и плавному «дистрибутированию» компетенций между разными властными институтами, выражаемые в феномене повышения гибкости внутреннего
государственного суверенитета, в конечном итоге способствуют росту адаптивной устойчивости политического режима к рискам цветных революций.
Изменчивая сущность понятий
В этой связи проблематика реагирования государства на реальные и потенциальные угрозы цветных
революций нуждается в корректном переосмыслении
теоретико-прикладного восприятия, с преодолением
тенденциозности и узости «охранительного» («оградительного») подхода. Необходимое осознание многогранности современных форматов государственного
суверенитета невозможно без раскрытия и ревизии
базовых понятий рассматриваемой тематики. Исходное
из них – дефиниция «цветная революция», вошедшая
в устоявшийся лексикон современной политической
науки и практики (автор настоящей работы, наряду со
многими другими исследователями, далее использует
данное словосочетание без кавычек в силу его общеупотребительной нарицательности, за исключением
заголовка и фрагментов цитирования).
Color revolution – это и политтехнологическая концепция, и политико-дискурсивная стратегия, и широко
употребляемый интернет-мем. Употребление понятия
цветных революций сопряжено с явными оценочными
коннотациями, что приводит к значительной содержательной неопределенности, когда единственным признаком «цветности» революции (государственного
переворота) является умозрительное внешнее управление революционными событиями. Примитивнополитизированное толкование выглядит неуместным
с позиций научного анализа, нарушает тематическую,
предметную ограниченность как один из главных критериев исследования. Примером проявления указанного дисбаланса может служить, например, включение
событий Февральской революции и (или) Октябрьской
революции 1917 года в России в категорию цветных
революций. Подобные отождествления если и допустимы, то, скорее, для художественного и публицистического оборота, нежели для научного дискурса.
Гомогенность российской политической системы
обязывает учитывать идеологические установки властей, которые, в свою очередь, вносят первостепенный вклад в формирование «мировоззренческого
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ядра» в соответствующих положениях, артикулируемых научным сообществом как не нуждающиеся
в доказательности. В официальной плоскости «инспирирование “цветных революций”» инкорпорировано
в «деятельность…иностранных и международных
неправительственных организаций… направленную
на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации» и включено
в перечень «основных угроз государственной и общественной безопасности» в соответствии с действующей редакцией Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации [4, ст. 43].
Что касается академических подходов, то относительно емкая и релевантная по критериям классификация отношений российских элит к цветным
революциям ранее предложена экспертом МГИМО
А. А. Токаревым [5]. Он подразделяет два подхода
к исследуемому феномену: охранительно-консервативный (цветные революции – коварное злодеяние Запада)
и либеральный (они есть результат эндогенной демократизации). Охранительно-консервативное отношение
свойственно российским правящим кругам и характеризуется существенными искажениями-упущениями.
Среди них: непонимание различий между ненасильственными (которыми являются цветные революции)
и трагическими кровавыми переворотами; преувеличение влияния Запада на внутриполитические процессы
таких государств, как Грузия и Украина; игнорирование масштабных культурных, исторических и экономических конфликтов в странах, охваченных революционным протестом [6].
Стоит также отметить реалистичную позицию, которой придерживается доцент РАНХиГС
Е. М. Шульман, взвешенно раскрывающая значение медиатизированной пропаганды в предупреждении общественного протеста как предполагаемого
источника цветной революции в Российской Федерации: «Эта проблема для власти стоит на последнем
месте, поскольку, несмотря на разговоры об оранжевых революциях и необходимости предотвращения их
за бюджетный счет, массовых волнений она не очень
боится, реалистично оценивая пассивность «телевизионного большинства» [7]. Свою позицию указанный
исследователь развивает в доводах, согласно которым
российский политический класс и бюрократия эксплуатируют миф о готовящихся посягательствах на
разрушительные цветные революции в России и странах СНГ как антиамериканскую (в широком смысле –
антизападную) идеологему, способствующую мобилизации населения против образа внешнего врага
и оправдывающую репрессивный уклон законодательства (как инструментарий подавления любой альтернативной политической активности).
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Цветные революции в научном
дискурсе: оценочный дисбаланс
Исходя из обозначенных трендов, российские
источники о цветных революциях, большей частью
позиционирующиеся как научные, но на поверку
«дрейфующие» в сторону публицистических и даже
откровенно пропагандистских текстов, имеют ряд особенностей. Во-первых, им присуща высокая доля оценочных, эмоционально окрашенных суждений. Так,
уже на уровне заголовков наблюдается повышенная
частность упоминаний понятий «угроза», «противодействие», «борьба», «подрыв» и т.п. Во-вторых, характерен преобладающий тематический тренд на непременное «разоблачение» западных версий-теорий заговора
и препарирование конспирологических конструкций.
В-третьих, явление цветных революций, в основном,
рассматривается статично, «близоруко», в дуальной
картине мира «свои – чужие», без учета разнообразной
и быстро меняющейся социокультурной и социальноэкономической среды. Доминирует описательный нарратив, с изложением хронологии событий, действий
и мнений их участников, нередко произвольно подбираемых под заранее заданную идеологию авторского
изложения. В-четвертых, как результат, – воспроизводятся однообразные умозаключения на базе принимаемых на веру исходных положений и чрезвычайно
широкого эмпирического материала, в котором к категории цветных революций оказываются отнесенными
любые неординарные политические события, связанные не только с неожиданной сменой власти в той или
иной стране, но и вообще со всякой заметной протестной активностью против правящих режимов.
Таким образом, игнорируется фундаментальный
принцип научной этики – принцип организованного
скептицизма в части критичности и самокритичности
мышления. На исследовательском и прикладном политическом уровне изложенные тенденции могут иметь
пагубные последствия в виде принятия безапелляционных решений об исключении «неудобных» фактов
из сферы изучения и включении изоляционистских
и репрессивных практик в элементы политической
системы общества.
Цветные революции в теоретическом ракурсе противоречивы тем, что для одних исследователей они
представляются следствием сугубо манипулятивных
технологий, реализуемых акторами внешнего вмешательства в дела независимых государств; для других – источником прогресса неразвитых политических
систем и находящихся под их управлением обществ
и национальных экономик. Последние (во всяком случае, на постсоветском пространстве) заведомо находятся в меньшинстве, что предопределено давлением
преобладающих идеологем и общей утратой доверия
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в линейное развитие социального миропорядка. Ценности гражданской самоорганизации и свободной
идентификации гражданина с государством подменяются искусственным делением на «своих» и «чужих»,
«идеей исключительности собственного государства
(нации, народа, религии, истории и т.д.)», «культивированием совершенства и безупречности», «убеждением в деградации творческих сил нации (государства,
цивилизации) соперника» [8, с. 52].
Вместе с тем, при всем стремлении к строгой теоретизации рассматриваемого феномена практически
невозможно обойти в исследовательском процессе оценочные суждения, в том числе крайне экспрессивные
точки зрения, связанные с характеристикой цветных
революций, что обусловлено спецификой зарождения
и генезиса рассматриваемого феномена. Само понятие
«цветная революция» происходит не из научных источников: «изначально это журналистское общее название
для нескольких близких по времени народных протестов начала/середины 2000-х годов, получивших, по
разным причинам, образные имена, связанные с цветом или цветком» [9].
Вместе с тем, для фундаментального осмысления рассматриваемого феномена целесообразно учитывать более широкий научный контекст постмодерна,
поскольку возникновение явления цветных революций
хронологически характерно именно для данной эпохи.
Наименьшая часть российских исследователей
разделяет воззрения, согласно которым цветные революции есть, главным образом, эндогенное явление,
порожденное отсталостью институциональной организации государства, общей неразвитостью политической системы общества, неадекватностью либо отсутствием каналов обратной связи, декоративностью
демократических элементов и другими аналогичными
факторами. Их антиподом является понятие «гибкий
суверенитет», во взаимодействии с феноменом цветных революций рассматриваемое далее.
Прагматичная трактовка суверенитета
Автор статьи исходит из того, что преодоление уязвимостей, детерминированных односторонним и предвзятым подходом к изучению и оценке
цветных революций, может быть достигнуто благодаря прагматизации исследовательского процесса
и избавлению от упрощенческой дихотомии, провоцирующей ангажированность при отборе фактов и формулировании заключений. С этой целью
предлагается рассматривать явления цветных революций не сами по себе, с привычным постулированием их «вредительской» или, более редким, – «прогрессистской» функции, но во взаимодействующей
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корреляции с феноменами государственного суверенитета и рисков десуверенизации.
На современном этапе развития политической
мысли в целом достигнута конвенциональность по
вопросу того, что государственный суверенитет является усложняющимся и поэтому крайне перспективным объектом междисциплинарных исследований,
«само явление обогащается смыслами быстрее, чем
развивается терминологический аппарат» [10, c. 56].
Преодолеваются рамки статичности, априорной незыблемости, в политической науке признается содержательная динамичность, правоприменительная подвижность государственного суверенитета; разумно
минимизированы попытки прийти к его единому синтетическому пониманию.
Эрозия вестфальской концепции суверенитета
стала отчетливо проявляться с последней четверти
прошлого столетия и нашла отражение в междисциплинарных работах на стыке политической и экономической наук: «политэкономы все большее внимание
стали уделять возраставшей роли рынков и негосударственных акторов, которые часто были в состоянии
бросить прямой вызов авторитету и ресурсам государственных институтов» [11, с. 108]. В академический
оборот вошел труднопереводимый термин Westfailure
британского исследователя С. Стрендж, продемонстрировавшей перерождение государственного суверенитета, основанное на утрате его прежнего внутреннего
постоянства и предопределившее необходимость его
сущностного переосмысления.
Представляет интерес классификация теорий
суверенитета, предложенная российским ученым
Г. И. Мусихиным. Признавая неизбежность «эпистемологического релятивизма» эпохи постмодернизма
и постструктурализма, опираясь на широкую источниковедческую базу зарубежной политологии, он условно
разделил теории суверенитета на эмпирические и нормативные, дополнительно очертив для каждого вида
внутригосударственный, государственный и межгосударственный уровни функционирования. Для объективности отметим, что сам автор назвал приведенную
классификацию «во многом – «насильственной» аналитической манипуляцией, так как в действительности
невозможно провести четкие границы между различными теориями суверенитета» [12, с. 76].
Анализ явления цветных революций в совокупности с указанными феноменами-оттенками суверенитета погружает исследователя в многократно более
сложную среду, с нарастающим количеством переменных факторов, но одновременно и с превосходящим
эвристическим потенциалом. Используя, в том числе,
вышеназванную типологию Г. И. Мусихина, автор
настоящей работы предлагает исходить из положения, согласно которому субъектность и идентичность
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современного государства на международной арене,
его устойчивость перед угрозами цветных революций
во многом предопределяется адекватным состоянием,
развитостью механизмов обеспечения внутригосударственного суверенитета, которые во взаимосвязи формируют его гибкость и адаптивность к переменам.
В современной западной политологии понятие
«гибкий суверенитет» («flexible sovereignty») периодически используется, в частности, в изучении управленческих процессов, выстраиваемых в отдельных
автономизированных регионах-субъектах федеративных государств. Применимо к общегосударственной
политике интересную трактовку дефиниции «flexible
sovereignty» предложил, например, Ч. СалониусПастернак, старший исследователь из Института международных отношений Финляндии. По его мнению,
компромиссная концепция гибкого суверенитета реализуется Украиной в отношениях с Российской Федерацией после 2014 года. Украинские власти сознательно
жертвуют внешней атрибутикой суверенности, чтобы
воссоздать жизненно необходимый внутренний суверенитет и «избежать обширной войны с Россией» [13].
В качестве концептуально-резюмирующей
также приведем подходящую для политологии позицию известного представителя российской правовой
школы – Ю. А. Тихомирова, называющего «гибкость
государственно-правовых форм выражения суверенитета» индикатором «динамики общественного развития» [14, с. 8]. В другом выступлении он продолжал,
что «”цветную революцию” нельзя себе представить
в тех странах, где работают демократические институты, которые отличают открытость, гласность, низкий
уровень коррупции…» [15, с. 118].
«Мягкая превенция»
государственных переворотов
Цветные революции действительно угрожают
суверенитету государства, но не суверенитету вообще,
а такому, который уклоняется от самодемократизации,
базируется на архаичном либо преимущественно-имитационном институциональном наполнении и замкнутой (закрытой) политической системе. То есть негибкому суверенитету. Практически во всех состоявшихся
цветных революциях их вдохновители, организаторы
и исполнители эксплуатировали в своих акциях ожесточенную критику действующего «авторитарного»
и(или) косного политического режима, требуя установления, например, эффективного парламентаризма [16,
с. 238, 239]. Так, среди причин-катализаторов «арабской весны» в странах Ближнего Востока и Северной
Африки в 2010–2011 годах эксперты отмечают «отсутствие / слабое развитие инфраструктуры разрешения
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кризисов (реальной политической конкуренции, структурированной оппозиции, выборов, представительных
институтов)», а также «усталость населения от правящих элит из-за отсутствия не только конкуренции, но
и ротации» [17, с. 160, 161]. В различной степени перечисленные особенности проявлялись и в странах постсоветского пространства (Украины, Грузии, Киргизии),
в которых состоялись цветные перевороты. Напротив,
развитость институтов, в том числе, реального парламентского контроля, дисперсия суверенитета внутри
государства сужают социальную базу революционного протеста.
Государство более устойчиво к незаконным внешним и внутренним воздействиям, к попыткам переворотов, к захватам власти, к любым политическим провокациям, когда власть имеет распределенный характер
между различными центрами и акторами, «акционерами политической системы». Критически важными
параметрами гибкости внутригосударственного суверенитета являются: функционирующие механизмы
сбалансированного делегирования полномочий; правоприменительные условия для вовлеченности, широкой гражданской инклюзии и кооптации в легальный
политический процесс. Перечисленные обстоятельства
способствуют комплексной дерадикализации, устраняя, к примеру, такие провокативные факторы-проводники цветных революций, как экстремизм и сепаратизм. Предупреждению последнего, кроме того, служат
многоступенчатая реализация «парциального суверенитета»: сочетание различных моделей суверенитета
(ограниченный, дуальный, функциональный и т.п.)
в рамках новой гибкой модели взаимодействия между
властными «этажами» государства, каждый из которых
в этой конструкции может быть наделен определенной
долей суверенитета [18].
Гибкая форма государственного устройства, основанная на постоянном диалоге различных политических
акторов, максимально вовлеченных в легальное взаимодействие, в большей степени соответствует эпохе постмодернизма, которой свойственно необратимое возрастание скорости и расширение потока социальных
изменений: «мир изменился, люди перестали справляться с потоком информации и в результате сложившиеся политические институты перестали выполнять
свои функции. Их надо перенастраивать» [19]. Между
тем, внутренне сбалансированный суверенитет, разнообразие институциональных каналов связи и центров
принятия решений, их гармонично распределенные
компетенции и здоровая политическая конкуренция –
это факторы, служащие «подушкой безопасности» от
угрозы хаотичной дефрагментации власти в результате
деструктивного вмешательства, независимо от того,
произрастает данное воздействие изнутри страны или
в большей мере обусловлено экзогенным генезисом.

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Бочаров А. В.
Симметричный ответ на вызовы
эпохи постправды
Позиция автора данной статьи заключается в том,
что вышеуказанная инициатива, оглашенная в послании президента Казахстана 25 января 2017 года, нацелена на повышение адаптивности политического
устройства страны перед лицом новых вызовов глобального мира. Стратегия на системную внутриполитическую диверсификацию, по замыслу руководства
страны, призвана обеспечить сохранение и успешное
функционирование государственности в долгосрочной
исторической перспективе.
Как постулирует эти задачи сам инициатор послания? «Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых,
повышение роли Правительства и Парламента даст
более эффективный механизм ответа на современные вызовы. Да, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным. Я сознательно иду на делегирование значительной части
полномочий, которыми обладает президент. И делаю
это с одной единственной целью – построить более
эффективную,устойчивую, современную систему
управления страной. В-третьих, в мире нет универсальной модели государственного устройства. Все
находятся в поисках… Программа реформ – это наш
ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный – в сторону
демократического развития» [1]. Процитировав данный фрагмент, автор настоящей статьи выделил курсивом те «сигнальные» формулировки, которые, на его
взгляд, непосредственно соотносятся с раскрытием
заявленной темы.
Особо отметим, что президентские интенции носят
достаточно конкретный характер, задавая инструментальный вектор конституционной модернизации. Данный аспект разделяется ведущими представителями
современной политической науки, которые настаивают
на том, что при реформировании основ конституционного строя «нужны не декларации, объявляющие ту
или иную территорию социальным или светским государством или землей всеобщего благоденствия, а прописанный механизм сдержек и противовесов, который
потом помешает любой политической силе переписать
конституцию в свою пользу» [20]. В публицистических кругах задолго до «январских тезисов» 2017 года
давали схожую и более экспрессивную оценку политике действующего главы Казахстана, «который мыслит не как директор колхоза из Кулябской области,
а как президент крупной страны. Он прекрасно понимает, что в современном мире поддерживать диктатуры
становится очень опасно. В этом случае страну ждет
либо застой, либо цветные революции... Единственный
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вариант… – создание там гражданского общества
и демократического государства с евразийским взглядом
на собственное общество и на окружающий мир [21].
Таким образом, поиск гибких форм суверенитета
на внутригосударственном уровне с целью предупреждения цветных революций имеет шанс не только стать
перспективным предметом новейших политологических изысканий, но и выступить источником, интеллектуально оплодотворяющим политико-практические
и правоприменительные реформаторские действия для
создания новых основ сочетания ускоряющейся социальной динамики с адекватными ей разновидностями
политического мироустройства. Политическому прогрессу будет способствовать прагматизация исследований, объектно-предметное поле которых сконцентрировано вокруг понятий цветных революций
и государственного суверенитета.
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Цель. Анализ эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) на национальном и глобальном уровне в соответствии со стандартами ФАТФ.
Методы. Проанализирована Методология ФАТФ на основе выделения основных этапов оценки национальных
систем ПОД/ФТ, критериев технического соответствия и эффективности систем ПОД/ФТ, а также их соотнесения
с реальными показателями стран по каждой компоненте в условиях внедрения риск-ориентированного подхода к противодействию финансированию терроризма. В статье использован системный подход, сравнительный анализ и синтез.
Результаты. На основе выполненного анализа сделан вывод о недостатках Методологии ФАТФ, проблемах
имплементации стандартов ФАТФ в рамках юрисдикций с учетом их экономического развития. Для повышения
эффективности имплементации стандартов ФАТФ сформулированы требования проведения анализа ресурсной
базы юрисдикций, введения индекса риска ОД/ФТ, отчета эффективности глобальной системы ПОД/ФТ, стандартов критериев и пороговой суммы для предоставления отчетности о финансовых операциях в подразделения
финансовой разведки. Автор отмечает необходимость разработать единый перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, для повышения эффективности международного сотрудничества по линии
ПОД/ФТ. Подчеркивается значимость одновременного использования как показателей, характеризующих непосредственные результаты деятельности компетентных органов в рамках противодействия финансированию терроризма, так и конечные эффекты от их деятельности, связанные с уменьшением рисков и угроз ОД/ФТ.
Научная новизна. Впервые предпринята попытка проанализировать технический аспект стандартов ФАТФ во
взаимосвязи с имплементацией стандартов ФАТФ на национальном уровне, а также представлены количественные и качественные данные по каждой из ключевых компонентов системы ПОД/ФТ, заложенных в Рекомендациях
ФАТФ в их последней редакции. Выявлены ключевые факторы, влияющие на эффективность, а также проблемы
регулирования и контроля как на глобальном уровне со стороны ФАТФ, так и на уровне юрисдикций в рамках
национальных систем ПОД/ФТ.
Ключевые слова: Финансирование терроризма, международные стандарты ПОД/ФТ, ФАТФ, методология,
эффективность.
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Purpose. Analysis of the effectiveness of the systems for combating money laundering and financing of terrorism
(AML/CFT) at the national and global levels, in accordance with the FATF standards.
Methods. The author analyzed the FATF Methodology based on the basic stages of evaluation of national AML/CFT
systems, criteria for technical compliance and effectiveness of AML/CFT systems, as well as their correlation with real
indicators of countries for each component in the context of the introduction of the risk-oriented approach to counter the
financing of terrorism. The article used a systems approach, comparative analysis and synthesis.
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Results. Based on the analysis the author concluded that shortcomings in the Methodology of the FATF, the problems of implementation of the FATF standards within jurisdictions, taking into account their economic development. To
enhance the effectiveness of implementation of the FATF standards the author formulated the requirements for the analysis of the resource base of jurisdictions, the introduction of ml/TF risk index, report on the effectiveness of the global
AML/CFT standards of the criteria and threshold amount for reporting financial transactions to the financial intelligence
unit. The author notes the need to develop a list of individuals and entities involved in terrorist activities, to enhance the
effectiveness of international cooperation on AML/CFT. The author stresses the importance of the simultaneous use of
both the indicators describing the direct results of the activities of the competent bodies in the framework of preventing
the terrorism financing and end effects of their activities related to the reduction of risks and threats.
Scientific novelty. For the first time, an attempt was made to analyze the technical aspect of the FATF standards in
relation to the implementation of the FATF standards at the national level, as well as quantitative and qualitative data are
presented for each of the key components of the AML/CFT system set out in the FATF recommendations in their latest
edition. The author identified the key factors influencing the efficiency, as well as the regulatory and supervisory issues
both at the global level by the FATF, and at the level of the jurisdictions within the national AML/CFT systems.
Key words: financing of terrorism, the international AML/CFT standards, the FATF methodology, efficiency.
В силу своей транснациональной природы терроризм по праву признан одной из главных угроз международной безопасности. Неотъемлемой частью терроризма является его финансирование, благодаря
которому обеспечивается деятельность террористических организаций по всему миру. В связи с этим замораживание активов и перекрытие каналов финансирования террористических организаций, которые прибегают
к неправомерному использованию здоровой финансовой системы, признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом и обеспечения финансовой целостности и безопасности.
С каждым годом все большее количество государств принимает и усовершенствует законы противодействия финансированию терроризма, учреждает
и наделяет полномочиями подразделения финансовой
разведки (ПФР), инициирует мероприятия, направленные на противодействие финансированию терроризма.
В свою очередь, эффективное противодействие финансированию терроризма не может быть задачей национального уровня, а должна быть приоритетом усилий всего международного сообщества, так как риску
финансирования терроризма вне зависимости от политического и экономического устройства подвержены
все страны без исключения.
Основополагающую роль в борьбе с финансированием терроризма играет группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), так как
ФАТФ разрабатывает стандарты и технологии противодействия финансированию терроризма на основе
коллективных усилий всех возможных акторов мировой политики (как традиционных, так и нетрадиционных) на всех уровнях: национальном, региональном
и глобальном. Более того, стандарты ФАТФ признаны
иными международными организациями и носят универсальный характер[1]. Изучение эффективности
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деятельности ФАТФ в рамках системы противодействия финансированию терроризма позволит выявить
слабые и сильные ее стороны, а также разработать
эффективные технологии противодействия финансированию терроризма с учетом современных угроз.
До настоящего времени в отечественной и зарубежной науке не проводилось комплексных исследований,
посвященных анализу эффективности деятельности
ФАТФ на уровне регулирования в рамках имплементации стандартов ФАТФ. Отечественные и зарубежные
авторы затрагивали лишь отдельные аспекты, ограничиваясь, большей частью, анализом правовых аспектов проблемы, не охватывая проблему в целом. В этом
свете настоящая статья представляет особую актуальность и в некоторой степени призвана восполнить данный пробел. В статье не только дается оценка эффективности настоящей системы ПОД/ФТ, выстроенной
по принципам ФАТФ, но и выявлены ключевые проблемы в каждом из аспектов, отражающих фундаментальные характеристики эффективной системы ПОД/
ФТ, а также предложены рекомендации по повышению
эффективности.
Ключевые характеристики эффективной системы
ПОД/ФТ заключены в Рекомендациях ФАТФ [2], которые можно свести к следующим: 1) криминализация
ОД/ФТ; 2) учреждение систем замораживания, ареста
и конфискации доходов и иного имущества, имеющих
отношение к ОД/ФТ; 3) наличие требований к финансовым/нефинансовым институтам и профессиям
(УНФПП) в сфере ПОД/ФТ; 4) учреждение ПФР; 5)
создание эффективной системы контроля; 6) установление каналов внутреннего и международного сотрудничества по линии ПОД/ФТ [3, с. 2].
В свою очередь, в Методологии ФАТФ [4] с учетом
риск-ориентированного подхода [4, с. 13] изложены все
этапы оценки национальных систем ПОД/ФТ, включая
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определение рисков, контекста и структурных элементов системы ПОД/ФТ [4, с. 6–7]; критерии технического соответствия и эффективности национальных
систем ПОД/ФТ.
Фундаментом системы ПОД/ФТ признаются структурные элементы, к которым относятся политическая
стабильность, ориентации высшего руководства страны
на решение вопросов ПОД/ФТ; стабильность организаций, отличающихся подотчетностью, цельностью
и прозрачностью; верховенство закона и дееспособная,
независимая и эффективная судебная система. Отсутствие структурных элементов или серьезные слабости/недостатки в общей структуре могут быть причиной несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ
и, как следствие, существенно препятствовать реализации эффективной политики ПОД/ФТ, которая зависит
от правильного определения рисков и контекста страны.
Однако, Методология обходит стороной вопрос
анализа затрат и выгод системы ПОД/ФТ, который
позволил бы оценить задействованный ресурсный
потенциал юрисдикции и выявить наилучшие практики имплементации стандартов ФАТФ с учетом
ресурсной базы юрисдикции, которая, безусловно,
будет разниться от юрисдикции к юрисдикции.
В рамках оценки юрисдикций ФАТФ выделяет
две компоненты: техническое соответствие и эффективность. Оценка технического соответствия касается, главным образом, основных структурных
элементов системы ПОД/ФТ: правовой и институциональной системы страны, полномочий и процедур компетентных органов [4, с. 13]. В свою очередь, оценка
эффективности радикально отличается от оценки
технического соответствия и основана на подходе, ориентированном на иерархию определённых результатов.
«Эффективность – это степень, в которой финансовая система и народное хозяйство уменьшают риски
и угрозы ОД/ФТ/ФРОМУ» [4, с. 15]. На высшем уровне
целью осуществления мер ПОД/ФТ является достижение состояния, когда «финансовые системы и экономика в более широком смысле защищены от угроз ОД/
ФТ/ФРОМУ, тем самым укрепляя целостность финансового сектора и способствуя защищенности и безопасности» [4, с. 16]. Для получения надлежащего равновесия между всесторонним пониманием эффективности
системы ПОД/ФТ страны и детальным анализом того,
насколько хорошо функционируют её составные части,
ФАТФ оценивает эффективность, прежде всего, по
одиннадцати Непосредственным Результатам, которые
находятся во взаимозависимости и переходят в три
Промежуточных Результата, представляющих крупные
основополагающие цели мероприятий по линии ПОД/
ФТ в соответствии с Рекомендациями ФАТФ:
1. Политика, координация и взаимодействие
снижают риски ОД/ФТ: а) риски ОД/ФТ понимаются
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и, там, где это необходимо, на национальном уровне
координируются действия по ПОД/ФТ; б) международное сотрудничество обеспечивает необходимую
информацию, оперативные финансовые данные, доказательства и способствует деятельности, направленной
против преступников и их активов;
2. Преступным доходам и денежным средствам
на поддержку терроризма препятствуют в проникновении в финансовый и другие сектора, либо сами сектора их выявляют и извещают об этом: а) надзорные органы должным образом осуществляют надзор,
контролируют и регулируют финансовые учреждения
и УНФПП в части выполнения требований по ПОД/ФТ
соразмерно имеющимся рискам; б) финансовые учреждения и УНФПП должным образом применяют превентивные меры в сфере ПОД/ФТ соразмерно их рискам,
и сообщают о подозрительных операциях; в) предотвращено использование в противозаконных целях юридических лиц и образований для ОД/ФТ, а информация
касательно бенефициарного владения ими беспрепятственно доступна компетентным органам;
3. Угрозы ОД и ФТ обнаруживаются и блокируются, а преступники наказываются и лишаются незаконных доходов: а) оперативные данные финансовой
разведки и вся другая относящаяся к делу информация
должным образом используется компетентными органам для проведения расследований по фактам ОД/ФТ;
б) преступления и деятельность, связанные с отмыванием денег, расследуются, а правонарушители преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и оказывающим сдерживающее воздействие
санкциям; в) преступные доходы и средства совершения преступлений конфискуются; г) преступления
и деятельность, связанные с ФТ, расследуются, а лица,
финансирующие терроризм, преследуются по закону
и подвергаются эффективным, соразмерным и оказывающим сдерживающее воздействие санкциям; д)
террористам, террористическим организациям и тем,
кто их финансирует, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств, а также
в использовании в противозаконных целях сектора
НКО; е) лицам и организациям, причастным к распространению ОМУ, препятствуют в сборе, перемещении
и использовании денежных средств, согласно соответствующим Резолюциям Совета Безопасности ООН.
Как техническое соответствие, так и эффективность
национальных систем ПОД/ФТ имеет 4 возможных
рейтинга: высокий уровень (недостатки отсутствуют),
значительный уровень (требуются незначительные
улучшения), умеренный уровень (требуются значительные улучшения), низкий уровень (требуются фундаментальные улучшения) [4, с. 21].
Следует признать субъективный характер оценки
эффективности в отличие от оценки технического
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соответствия, так как она не является статистической
задачей и зависит от решения и уровня квалификации и интересов экспертов. Безусловно, данные и статистика представляют важный источник информации
для экспертов, однако вывод об уровне эффективности
обосновывается и на качественной информации в контексте ситуации юрисдикции, анализ которой и позволяет сделать вывод, достигается ли данной национальной системой необходимый результат.
ФАТФ признает прямую связь эффективности
с уровнем технического соответствия Рекомендациям
ФАТФ: чем ниже рейтинг технического соответствия,
тем менее эффективна система ПОД/ФТ. Однако, высокий рейтинг технического соответствия не гарантирует
эффективность системы ПОД/ФТ. В исключительных
случаях при низком уровне технического соответствия
отмечается определённый уровень эффективности
в результате специфической ситуации страны, включая низкие риски или иные структурные, материальные
или контекстуальные факторы; особенностей законодательства и институтов страны; применения компенсирующих мер в сфере ПОД/ФТ, не требуемых Рекомендациями ФАТФ [4, с. 17].
К настоящему времени завершился 3-ий раунд
взаимных оценок юрисдикций ФАТФ, которые наряду
с «черным» списком ФАТФ являются основным
инструментом контроля имплементации стандартов
ФАТФ на национальном уровне. Несмотря на то, что
критерии эффективности систем ПОД/ФТ были обозначены только в новой редакции Методологии, можно
сделать вывод о техническом соответствии стран стандартам ФАТФ и выявить ключевые недостатки в процессе имплементации стандартов ФАТФ, которые
могут быть объяснены как проблемами регулирования и контроля на уровне ФАТФ, так и на национальном уровне.
Одним из важных документов, в котором впервые
была предпринята попытка присвоить юрисдикциям
индекс соответствия Рекомендациям ФАТФ и оценить эффективность систем ПОД/ФТ юрисдикций,
является составленный в рамках МВФ под руководством К. В. Йепеса рабочий документ [5]. К. В. Йепес
выделил 7 компонентов: меры законодательной власти, институциональные меры, превентивные меры
в финансовом секторе, превентивные меры в сфере
нефинансовых профессий, меры неформального сектора, меры организационной прозрачности, меры международного сотрудничества, – которые в совокупности
покрывают Рекомендации ФАТФ и служат для оценки
эффективности стран в реализации Рекомендаций [5,
с. 30]. 7 компонентов представляют собой зависимые
переменные, которым присвоен индекс соответствия:
соответствует – 1, значительно соответствует – 0,66,
частично соответствует – 0,33, не соответствует – 0,
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неприменимо – 1. Общий индекс соответствия равняется сумме всех 7 компонентов.
Помимо данного индекса был введен общий рейтинг соответствия Рекомендациям от 0 до 100, который состоит из суммы следующих компонентов: криминализация ОД/ФТ (культурный фактор), качество
регулятивных структур, уровень коррупции, членство в ФАТФ (институциональный фактор), организационная открытость, доля в мировой наркоэкономике
согласно УНП ООН, чистая процентная маржа, финансовая глубина, доля прямых иностранных инвестиций
в национальном ВВП (социо-экономический фактор)
[5, с. 32]. Между индексом соответствия и независимыми переменными проводится кросс-корреляция.
Анализируя системы ПОД/ФТ стран, прошедших
3-й раунд оценки, автор приходит к выводу, что несмотря на существенное улучшение в последние года,
эффективность систем ПОД/ФТ стран, в целом, низкая. Средний уровень соответствия 161 юрисдикции,
проанализированной в соответствии с Методологией
2004–2011 гг., составил 20.8 %–42.5 %. Полное соответствие наблюдалось в 12.3 % из 7889 случаев, значительное соответствие – в 25.5 %, частичное соответствие – в 35.6 %, несоответствие – в 24.9 %. Причем,
те Рекомендации, которые были приняты в системе
давно, в частности, посвященные ПОД, отличались
более высоким уровнем соответствия (45 %), чем меры
ПФТ (31.5 %) и Рекомендации, касающиеся УНФПП
(12.1 %), которые были разработаны в 2001 г. и 2003 г.
соответственно [5, с. 20–22].
К. В. Йепес также приводит данные по каждой
из выделенных им компоненте, которые мы дополним данными из опубликованного в 2015 г. отчете
ФАТФ лидерам большой 20-ки [6]. На данный момент,
согласно отчету ФАТФ, почти все из проанализированных 194 юрисдикций, за исключением Бразилии,
Чехии, Ливии и Палестинской национальной администрации, криминализировали ФТ, причем большая
часть стран (71 %) относят к ФТ финансирование террористической организации, даже если средства не
идут непосредственно на финансирование конкретного террористического акта, а относятся к более
широкой организационной поддержке [6, с. 3]. В этой
связи, можно отметить прорыв ФАТФ по законодательной линии, так как еще в 2011 г. степень соответствия
Рекомендациям, касающимся законодательной власти, в частности, криминализации ОД/ФТ составляла
45.1 % с показателем эффективности законодательной
системы в 41.4 % [5, с. 20].
Однако, с точки зрении эффективности законодательных мер такого прорыва не наблюдается. В качестве основных проблем можно выделить следующие:
отсутствие должного применения законов [6, с. 2]; низкий уровень соответствия предикатных преступлений
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международным стандартам (менее 3.5 % стран соответствуют) [5, с. 76]; отсутствие инструкций для финансовых институтов. Некоторые страны все еще в процессе
криминализации ОД/ФТ и не полностью соответствуют
Венской и Палермской конвенциям. Страны с низким
и средним доходом, большей частью, сосредоточены
на ОД, полученных от наркоторговли. В свою очередь,
антикоррупционные меры введены только в 6.9 % стран
на законодательном уровне [5, с. 77].
Одной из проблем предстает недостаток преследования по делам ОД/ФТ. Более того, существует тенденция прекращать подобные преследования. Отмечается
низкий уровень вынесенных осуждений по подобным
судебным разбирательствам (только в 33 странах или
в 17 % всех юрисдикций) [6, с. 4]. Подобное положение дел обстоит и с конфискацией преступных доходов
(11.21 % юрисдикций соответствуют) [5, с. 77]. По данным ФАТФ, 67 % юрисдикций не применяют целевые
финансовые санкции [6, с. 8]. Замораживание подозрительных активов доказало свою неэффективность, так
как их количество несоразмерно мало по сравнению
с террористическими доходами, аккумулируемыми за
год, и не имеет значительного влияния на финансирование терроризма [7, с. 291].
Институциональное соответствие составляет 50.6 %
в рамках всех изученных стран за период 2004–2011 гг.
[5, с. 22]. В некоторых странах отсутствуют адекватные ресурсы для обеспечения необходимых, прозрачных институтов ПОД/ФТ. В 19.83 % стран отсутствуют
ПФР, а уровень сотрудничества между компетентными
органами власти, регулятивными органами, ПФР, правительственными органами и прокуратурой, в первую очередь, в сфере обмена информацией, которая имеет особую ценность в расследовании дел ОД/ФТ, достаточно
низкий [8, с. 12]. Необходимо отметить ненадлежащее
качество работы компетентных органов в сфере информирования финансовых институтов и нефинансовых
профессий о трендах угроз ОД/ФТ, типологиях и других развивающихся направлениях, в частности, в сфере
анализа отчетов о подозрительных операциях [5, с. 80];
а также отсутствие должных инструментов, персонала
и уровня квалификации у компетентных органов и ПФР
[9, с. 7]. В ряде стран надзорные функции не были делегированы компетентным органам власти. Подконтрольные организации встречают низкий уровень инспекционных аудитов. Методы оценки не в достаточной мере
берут во внимание риски ОД/ФТ [5, с. 80–81].
Тем не менее, средний уровень соответствия институциональным мерам выше, чем соответствие законодательным мерам. В то же время, в странах с низким/
средним уровнем доходов уровень соответствия институциональным мерам сравнительно низок. Только
страны с высоким уровнем доходов в большей степени
соответствуют стандартам [5, с. 81].
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Эффективность в области превентивных мер
финансовых институтов составляет 40.1 %, и еще меньшая эффективность отмечается в рамках нефинансовых
профессий. Даже страны с высоким уровнем доходов
частично соответствуют стандартам ФАТФ. В частности, во многих странах не соблюдается процедура надлежащей проверки клиентов (НПК), которая предотвращает доступ преступникам к финансовой системе.
Только 7.76 % юрисдикций в большей степени соответствуют стандартам ФАТФ в этой сфере, в то время как
частичное соответствие наблюдается в 56.03 % юрисдикций и полное несоответствие отмечается в 36.21 %
[5, с. 72]. В странах, в которых существуют акции на
предъявителя, почти невозможно идентифицировать
бенефициарного владельца.
Прозрачность финансовых средств и финансовых
операций политически важных лиц присутствует только
в 40.1 % стран [5, с. 81–83]. В отношении политически
ответственных лиц только 0,86 % стран проводят идентификацию в соответствии с установленными стандартами [5, с. 72]. В свою очередь, данный показатель
представляется важным, так как именно представители
власти являются инициаторами политики ПОД/ФТ. Если
они не готовы быть в рамках контроля данной системы,
то рассчитывать на эффективность проводимой ими
национальной политики ПОД/ФТ не приходится.
Опубликованные СМИ в апреле 2016 г. так называемые Панамские документы [10] являются одним из
доказательств слабой причастности мировых лидеров
(всего 140 политических деятелей) к системе ПОД/ФТ,
а подчас задействованных в тех же схемах сокрытия
доходов, что и преступные организации, в том числе,
террористические. Более того, здесь есть упоминание
о мировых лидерах, которые отличались своей антикоррупционной и антиоффшорной политикой: генеральный секретарь Китая Си Цзиньпин, который
обещал бороться с «армиями коррупционеров»; украинский президент Петр Порошенко, который позиционировал себя как реформатора в стране, сотрясенной
коррупционными скандалами; отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, выступающего за
реформы в зоне «налоговых гаваней» и др.
Панамские документы также могут служить хорошим примером и для демонстрации отношений банков, применяющих стандарты ФАТФ в своей работе,
с банками-оболочками, запрет на которые отсутствует
во многих странах (78.45 %) и в отношении которых
не ведется отчетность об операциях и не предусмотрены требования гарантировать, что респондентные банки не имеют отношения с подобными банками
[5, с. 84–86]. Так, из материалов Панамского архива
следует, что в схемах сокрытия доходов участвовали
такие структуры, как Deutsche Bank, HSBC, Credit
Suisse, Experta Corporate & Trust Services, Banque
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J. Safra Sarasin – Luxembourg S.A., UBS AG, Coutts &
Co. Trustees (Jersey), Société Générale Bank & Trust
Luxembourg, Landsbanki Luxembourg S.A., Rothschild
Trust и другие крупнейшие мировые банки.
В ряде развивающихся стран отсутствуют должные
технологии для проведения НПК и информация о клиентах и их транзакциях хранится в бумажном виде, что
затрудняет процесс выявления лиц, подозреваемых
в ОД/ФТ [11, с. 18]. В то же время, можно отметить
прогресс по НПК в случаях, когда есть подозрения на
ОД/ФТ и финансовые институты имеют сомнения об
адекватности предыдущих полученных отчетов.
Хотя многие страны (52.59 %) гарантируют, что
законы национальной секретности не противоречат имплементации Рекомендаций, в некоторых странах банковская секретность противоречит мерам
ПОД/ФТ, а финансовые институты неуполномочены
делиться внутренней финансовой информацией с компетентными органами власти и ПФР. Во многих странах можно отметить недостаточный уровень законодательных, регулятивных и других требований
относительно корреспондентских банковских отношений. Только 6.9 % стран соответствуют этим стандартам [5, с. 83–84].
Меры финансовых институтов с целью предотвратить ненадлежащее использование технологических
достижений в области ПОД/ФТ недостаточны. Процедуры проверки клиентов очно или заочно ограничены
(присутствуют в 34.48 % стран). Многие страны не
применяют адекватные меры проверки копии идентификационных данных и другой соответствующей документации, относящейся к требованиям НПК, которые
они получают от третьих сторон по запросу (38.76 %
стран соответствуют). Записи транзакций не обязательны или ограниченны в предоставлении информации для нефинансовых институтов. Условия хранения
записей не обязательно требуют, чтобы все файлы аккаунтов и бизнес корреспонденция хранилась до востребования. Только 18.97 % стран осуществляют хранение
данных в соответствие со стандартами ФАТФ.
Недостаточно предоставляются в ПФР финансовыми институтами отчеты о крупных транзакциях.
Только в 5.17 % стран присутствуют четкие законодательные требования вести отчетность. Иногда такие
требования не распространяются на инвестиционные
фонды и компании кредитных карточек. В настоящее
время большинство отчетов о подозрительных операциях было собранно малым количеством финансовых
институтов.
Учитывая, что чаще всего террористы прибегают к транзакциям, связанным с безналичными платежами, а расходы на террористический акт подчас
могут не превышать 50 000 US$, проблемой предстает
отсутствие единых разработанных ФАТФ критериев
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«подозрительности» и пороговой суммы, которые служили бы основанием для отчетности о финансовых
операциях. Такое положение дел, с одной стороны,
позволяет юрисдикциям по-разному подходить к данному вопросу (табл. 1), а с другой стороны, обеспечивает террористам площадку для маневрирования.
При этом, необходимо понимать, что создание
какого-либо закрытого, исчерпывающего перечня операций невозможно в связи с постоянно меняющейся
природой угроз ОД/ФТ. Возможно, ФАТФ следует
провести исследование оснований для отказа в качестве Пояснений или Рекомендаций, как и типологий,
или же взять за основу критерии отказа в финансовой
операции, установленные «Эгмонт». В качестве основных факторов, указывающих на подозрительность
операции с точки зрения ОД/ФТ, на основе анализа
отчетов о подозрительных операциях можно выделить следующие: необычная предпринимательская
деятельность; невозможность определить источник
финансовых средств; многочисленные счета в различных отделениях банка; счета на третье лицо; переводы
со счетов наличными; денежные переводы на территорию или счет на регулярной основе; огромные счета
наличными; перевод на благотворительные нужды на
счет НКО; и др.
Следовало бы провести анализ существующих
расследований по переводу денег и путей транзакции и определить единую пороговую сумму для всех
финансовых и нефинансовых учреждений соразмерно их финансовой активности, чтобы террористы
не могли пользоваться разностью подходов юрисдикций и проводить операции через те банки, где пороговая сумма выше. Возможно, ФАТФ следует идти
дальше и установить единую форму отчетности для
всех учреждений.
Одним из главных элементов оценки эффективности является наличие и применение «эффективных, пропорциональных и имеющих профилактический эффект санкций» за нарушение соблюдения
требований ПОД/ФТ [13]. В свою очередь, система
административных санкций в большинстве стран не
полностью покрывает стандарты (1.72 % стран соответствуют). В некоторых странах на законодательном уровне присутствуют ограничения для властных
структур применять санкции или предъявлять требования финансовым институтам, сложно оценить эффективность санкций для политически ответственных лиц.
Ненадлежащее применение санкций отмечается для
главного штата сотрудников в институтах, где имеют
место быть нарушения политики ПОД/ФТ. Также,
отсутствует эффективная система контроля отчётности сетевых переводов (рейтинг соответствия – 3.45 %
стран) и обнаружения курьеров (рейтинг соответствия –
6.49 % стран) [5, с. 86–87].
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Превентивные меры в области УНФПП представляется очень сложно оценить в силу того, что нефинансовые профессии – это новая группа, сложная и разнообразная, общую информацию в отношении которой
сложно получить. Здесь куда менее знакомы со стандартами, чем в финансовых институтах. Различные
профессии обеспечивают очень разные типы продукции и услуг, что приводит к разнообразной природе
рисков ОД/ФТ. К нефинансовым профессиям, в частности, агентам недвижимости, работникам казино,
торговцам драгоценными металлами, доверителям,
нотариусам и независимым юристам, бухгалтерам,
не всегда законодательно предъявляются требования
НПК, хранения отчетности, предоставления информации в национальные ПФР, процедуры внутреннего
контроля. Текущий уровень соответствия стран в этой
области низок. Ни одна из стран полностью не соответствует Рекомендациям ФАТФ в сфере проведения НПК,
мер ПОД/ФТ и надзора за УНФПП. Даже группы стран
с высоким уровнем доходов менее чем частично соответствуют стандартам [5, с. 87–90].
В рамках неформального сектора экономики
(в частности, в экономиках, основанных на наличных
расчетах) также существует ряд проблем по линии
ПОД/ФТ, связанных с контролем физического перемещения наличных средств через границу, в отношении чего большинство стран не имеет адекватных мер.
Иногда, когда система декларации имеет место быть,
отсутствует механизм, который позволял бы определить источник валюты и ее дальнейшее использование. Более того, не выработан механизм, в рамках которого можно было бы обеспечить всеобщую
статистику и передать подобную декларацию в ПФР.
В целом, эффективность по этой линии в большинстве стран низкая, хотя страны с высоким уровнем
доходов почти соответствуют Рекомендациям в этой
сфере [5, с. 92]. Проблемой предстает и отсутствие
определения неформального сектора, которое продолжает подрывать способность компетентных органов
оценить уязвимость неформального сектора в отношении угроз ОД/ФТ.
Важным элементом в глобальной системе ПОД/
ФТ является международное сотрудничество. 56.3 %
юрисдикций, прошедших 3-й раунд оценки ФАТФ,
соответствуют Рекомендациям ФАТФ по этой линии.
В группах с высоким уровнем доходов уровень соответствия по данной компоненте выше, чем в других
странах. Они почти соответствуют стандартам ФАТФ.
Основной проблемой предстает отсутствие ясных правил о взаимном сотрудничестве, обмене информацией,
особенно того, какая именно информация может быть
предоставлена и как обеспечить безопасность использования информации в автоматизированной форме.
Данная проблема отмечается и в странах ЕС, в которых
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не отдается должного доверия информации из других
стран-членов ЕС [14, с. 165–169].
Некоторые страны отказываются предоставлять информацию там, где нет двойной подсудности.
Более того, существуют случаи, когда есть законодательные барьеры при обмене информацией, когда две
или более юрисдикций вовлечены в одно и тоже дело
ОД/ФТ и сбор информации в одной стране ограничен
секретностью данных и законами коммерческой тайны.
В частности, скрывается информация СВИФТ – общества всемирных межбанковских финансовых каналов
связи [5, с. 80].
В 2011 г. Группа «Эгмонт» обнаружила, что половина из стран, входящих в ее состав, не допускает
в рамках финансовых учреждений обмен сообщениями о подозрительных операциях через границу и не
предоставляет зарубежным сообщениям ту же защиту
от банковской тайны, что и национальным отчетам
о подозрительных операциях [15]. Получаемые оперативные данные об иностранных боевиках-террористах
часто носят закрытый характер [16, с. 30]. Более того,
проблема обмена информацией отмечается и между
операционными силами ПФР и делегациями ФАТФ/
РГТФ [17, с. 6].
Статистика по запросам экстрадиции ведется
только в группе стран с высоким уровнем доходов,
в связи с чем сложно оценить насколько эффективно
применяется законодательство в сфере международного сотрудничества. Более того, не во всех странах
присутствует процедура экстрадиции террористов.
Некоторые страны ограничивают международное
сотрудничество по вопросам ФТ по принципу ad hoc
[5, с. 95–96].
Иной проблемой по линии международного сотрудничества предстает отсутствие единого перечня лиц
и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности, и взаимного признания
национальных перечней, что снижает эффективность
процедуры идентификации клиентов и мониторинга
операций с учетом транснационального характера
финансирования терроризма. Информация о включении лица в национальный перечень иностранного государства, конечно, может быть использована правоохранительными органами и специальными службами
для проведения оперативно-розыскных мероприятий,
однако оснований для приостановления финансовых
операций и замораживания активов не дает.
Возможно, ФАТФ следует взять инициативу по
формированию такого перечня/базы данных на себя
при привлечении широкого спектра участников, включая организации-наблюдателей ФАТФ, который бы
пополнялся с учетом новых типологий финансирования терроризма. В конце концов, именно по отношению
к операциям террористов следует быть бдительными,
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в первую очередь, а не странам повышенного риска
ОД/ФТ, к которым ФАТФ призывает проявлять меры
осторожности через формирование «черного» списка, так как подчас террористы осуществляют перевод денег через финансовые учреждения стран с развитыми финансовой и национальной системами ПОД/
ФТ, в отношении которых меры повышенной осторожности не применяются.
Как видно, на практике страны со схожим внутренним устройством определяют схожие меры ПОД/
ФТ и достигают схожего уровня соответствия стандартам ФАТФ. Уровень соответствия Рекомендациям
ФАТФ соотносится с экономическим развитием страны.
В 46 развитых экономиках мира [список развитых стран
включает экономики, определенные в Бюллетене МВФ
«Перспектив развития мировой экономики»(2011 г.).]
степень соответствия составила 56.8 %, в то время как
в 115 зарождающихся экономиках степень соответствия
ниже и составила 37 % [5, с. 23]. В свою очередь, чем
больше чистая процентная маржа страны, доля прямых
иностранных инвестиций и финансовая глубина, тем
выше уровень соответствия стандартам ФАТФ в области законодательства, УНФПП, неформального сектора и организационной прозрачности [5, с. 38–40].
Возможно, это связано с тем, что развитые экономики
обладают бóльшими ресурсами, по сравнению с развивающимися экономиками мира, для обеспечения надлежащей системы ПОД/ФТ, которая требует значительных
ресурсов. Более того, имея более развитый финансовый
сектор, они более заинтересованы в защите своей инвестиционной привлекательности.
Риск ОД/ФТ зависит от национального уровня преступных доходов. Однако, как показывает практика,
подверженность страны риску ОД/ФТ, в меньшей степени, зависит от вовлеченности страны в глобальную
наркоэкономику [5, с. 38].
Эффективность также зависит от уровня напряженности по четырем линиям, три из которых относятся к национальному уровню [5, с. 26]: 1) финансовые институты – политическая воля государства;
2) международные стандарты – реализация международных стандартов на национальном уровне; 3) правительства – финансовые/нефинансовые институты.
Четвертая линия напряженности относится к международному уровню и представляет собой сложность реализации стандартов ФАТФ в рамках стран с экономикой, в которой преобладает система наличных расчетов.
Однако, их низкое соответствие стандартам ФАТФ не
доказывает, что они более подвержены риску ОД/ФТ,
чем формальные экономики.
Важная роль отводится условиям, в рамках которых идет реализация Рекомендаций ФАТФ на национальном уровне. К таким условиям относят культурные и институциональные факторы, а также
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социо-экономическое окружение. Если культурные
факторы определяют внутренний потенциал страны
к переменам, то институциональные и социо-экономические факторы обеспечивают контекст, в рамках которого определяются политические перемены и реализуются стандарты ФАТФ.
В целом, на данный момент сложно говорить о сложившейся единой глобальной эффективной системе
ПОД/ФТ, так как нынешнее ее положение не отвечает
обозначенным ФАТФ непосредственным результатам.
Отчасти, в этом вина, безусловно, ФАТФ, так как установив четкие характеристики эффективной системы
ПОД/ФТ, которые закреплены как в Рекомендациях,
так и Методологии ФАТФ, группа не предложила унифицированного подхода к имплементации Рекомендаций, не разработала на основе экспертных оценок
с учетом современных тенденций ОД/ФТ стандартного
механизма внедрения Рекомендаций ФАТФ, который
задал бы направление всему курсу реализации стандартов ФАТФ на национальном уровне. Безусловно,
меры, принятые юрисдикциями с учетом риск-ориентированного подхода будут отличаться, но, по крайней
мере, у них будет эталонная отметка, к которой нужно
будет стремиться. Во многом, повысить эффективность
национальных систем ПОД/ФТ поможет анализ затрат/
выгод системы ПОД/ФТ, который необходимо учитывать на начальном этапе оценки эффективности систем
ПОД/ФТ наряду с рисками, структурными элементами
и контекстом реализации политики ПОД/ФТ.
Следует отметить, что ФАТФ, несмотря на разработанный механизм контроля имплементации стандартов ФАТФ в юрисдикциях через взаимные оценки,
определяет разные временные промежутки для оценки
юрисдикций в рамках очередного раунда. Так, в рамках
3-го раунда первой оценке была подвергнута Колумбия
в ноябре 2004 г., в то время как оценка системы ПОД/ФТ
Сан-Марино состоялась в октябре 2011 г. В свою очередь, такой временной разрыв в предоставлении информации не позволяет соотнести показатели систем ПОД/
ФТ юрисдикций в общем контексте глобальной системы
ПОД/ФТ в рамках одного временного промежутка.
Более того, для эффективной работы необходимо анализировать деятельность не только в рамках
отдельно взятой юрисдикции, но и исследовать влияние достигнутого на национальном уровне в глобальном срезе системы ПОД/ФТ, изучить причины неэффективности системы ПОД/ФТ на мировом уровне
и выработать меры по их устранению усилиями всего
международного сообщества, не оставляя это на
совесть отдельных юрисдикций.
Безусловно, вести работу по усовершенствованию и контролю национальных систем ПОД/ФТ необходимо, однако надо понимать, что подчас в странах,
наиболее подверженных риску ОД/ФТ (в частности,
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страны Южной и Восточной Азии, Африки, Карибского бассейна) отмечается наименьший уровень соответствия стандартам ФАТФ, что значительно подрывает, даже на фоне значительной эффективности
выстроенной другими регионами международной
системы ПОД/ФТ, эффективность мировой системы
ПОД/ФТ. Более того, усиление мер в развитых странах мира и ненадлежащая политика ПОД/ФТ в развивающихся странах привела, всего лишь, к дислокации
капитала террористов в менее защищенные от угроз
ОД/ФТ районы [18, с. 225].
На данный момент ФАТФ через «черный» список
концентрирует внимание только на маленьком количестве юрисдикций, представляющих наибольший риск
ОД/ФТ, в то время как для достижения наивысшего
уровня эффективности глобальной системы ПОД/ФТ
необходимо отслеживать прогресс всех юрисдикций,
без исключения. Не отслеживая прогресс глобальной
системы ПОД/ФТ, характеристики которой не могут
быть сведены к набору характеристик национальных
систем ПОД/ФТ, являющимися ее составляющими,
ФАТФ ограничивается нанесением точечных ударов по
финансированию терроризма в ущерб укреплению всеобщей финансовой стабильности и безопасности.
В качестве решения данной проблемы ФАТФ следовало бы разработать индекс риска/угроз ОД/ФТ
на основе Рекомендаций и с учетом существующей
Методологии, который бы присваивался юрисдикциям по окончании оценки национальной системы
ПОД/ФТ и относительно которого можно было бы
проследить динамику улучшения системы ПОД/ФТ
во временном срезе с учетом нововведенных мер. На
основе индексов всех юрисдикций с учетом характеристик мировой финансовой системы можно было бы
сформулировать индекс риска/угроз ОД/ФТ мировой
финансовой системы.
Возможно, за основу следует взять разработанный
К. В. Йепесом индекс соответствия стандартам ФАТФ
и индекс противодействия отмыванию денег Базельского института управления [19], который представляет
собой совокупный рейтинг страны в общей картине
рисков/угроз ОД/ФТ во всем мире на основе 14 индикаторов, каждый из которых оценивается по 10-бальной шкале (0-низкий уровень, 10 – высокий уровень).
В общей сложности 14 индикаторов отражают национальные меры регулирования ПОД/ФТ, финансовые
стандарты, уровень коррупции, политическую открытость и верховенство закона, и объединяются в один
общий балл риска ОД/ФТ.
Базельский индекс основан на широком спектре
источников, включая Рекомендации ФАТФ, индексы/
отчеты Всемирного Банка, Всемирного экономического форума, Государственного департамента США
по борьбе с ОД, Международной Ассоциации Развития,
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Международного бюджетного партнерства, Международного института демократии и содействия выборам,
Tax Justice Network, Transparency International, Freedom
House, World Justice Project.
В отсутствии надежных количественных данных
по ОД/ФТ данный индекс не призван измерять фактическое наличие деятельности или суммы незаконных
финансовых средств, направленных на ОД/ФТ, однако
полезен для целей сравнения и изучения, прежде всего,
прогресса юрисдикции с течением времени. Целесообразным было бы ФАТФ дополнить данный индекс
количественными данными и внедрить его в практику
взаимных оценок юрисдикций.
Что же касается юрисдикций, то здесь ключевой проблемой остается, как правильно заметил П. Л. Шатен, ведущий специалист финансового
отдела Всемирного Банка, отсутствие политической
воли, которая является ключом к успеху [20, с. 8]. На
данный момент у многих стран, несмотря на декларирование проблемы терроризма как первостепенной в глобальной картине безопасности, отсутствует
должное понимание угрозы ОД/ФТ, что находит свое
отражение в слабо разработанном законодательстве
ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, его соблюдении, системе контроля и недостаточном сотрудничестве как на национальном, так и на
международном уровне. Однако, надо отдать должное
ФАТФ, которой удалось за 16 лет с момента принятия
вопросов ФТ в сферу своей компетенции, после серии
терактов в Нью-Йорке в 2001 г., заложить международные правовые и институциональные основы ПОД/
ФТ, распространить режим ПОД/ФТ практически на
весь мир, поставив под контроль, в том числе, уязвимые регионы мира.
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Цель. Анализ и систематизация используемых в настоящее время подходов для оценки результативности
и эффективности полномочий Российской Федерации, переданных на региональный уровень, выработка рекомендаций по их совершенствованию.
Методы. Проанализированы подходы к оценке результативности и эффективности переданных полномочий на
основе положений нормативно-правовых актов, а также результатов оценки, опубликованных в открытых источниках. Оценена структура финансового обеспечения переданных полномочий за счет средств федерального бюджета.
Результаты. Выявлено отсутствие единого методического подхода к оценке результативности и эффективности переданных полномочий, несоответствие используемых для оценки показателей требованиям, установленным в отношении оценки результативности и эффективности исполнения соответствующих типов функций.
Сделан вывод о том, что действующая система оценки не является фактором, мотивирующим органы власти
субъектов РФ к повышению результативности и эффективности переданных полномочий. Результаты проводимой оценки фактически не используются при принятии решений, не влияют на распределение функций или объемы финансового обеспечения исполнения полномочий. Исходя из анализа предложены рекомендации по синхронизации системы оценки результативности и эффективности переданных полномочий как с отраслевыми
стратегическими целями, так и с общими подходами к оценке результативности исполнения соответствующих
типов государственных функций.
Научная новизна. Научная новизна заключается в систематизации подходов к оценке результативности
и эффективности переданных полномочий в различных сферах государственного управления и выработке рекомендаций по формированию единого методического подхода к проведению такой оценки.
Ключевые слова: государственное управление, децентрализация, оценка результативности и эффективности,
переданные полномочия, субвенция.
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Purpose. Reviewing the existing approaches to evaluating efficiency and effectiveness of the federal powers delegated to the regional level and developing proposals for improvement.
Methods. The approaches to evaluating efficiency and effectiveness of the delegated powers are analyzed based on
the provisions of legal acts as well as the results of evaluations published in open sources. The structure of financing the
delegated powers is analyzed based on the federal budget data.
Results. The analysis revealed the lack of the uniform methodic approach to evaluating efficiency and effectiveness
of the delegated federal powers. The performance indicators used for these evaluations are inconsistent with the requirements established for measuring the effectiveness of the respective types of administrative functions. It is demonstrated
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that the existing evaluation system is not a factor motivating regional administrations to improving performance in executing the delegated powers. Currently the evaluation results are not used for taking decision on allocation of functions
or financial resources between the levels of governance. To address these weaknesses, the author proposes to synchronize
the evaluation of effectiveness and efficiency of the delegated powers both with the sectoral strategic objectives and with
the existing general approaches to evaluating the performance of the relevant types of administrative functions.
Scientific novelty. Scientific novelty of the article includes the systematization of the existing approaches to evaluating efficiency and effectiveness of the delegated powers in various sectors of governance as well as the recommendations
on developing uniform methodic approach to conducting such evaluation.
Key words: public administration, decentralization, evaluating effectiveness and efficiency, delegated powers,
subvention.
Введение
Начиная с середины 2000-х гг. в России была реализована масштабная реформа по передаче полномочий Российской Федерации на региональный уровень.
Данная реформа затронула широкий круг направлений – от управления природными ресурсами (в частности, лесного и водного хозяйства, позднее – охотничьих ресурсов) до социальной политики (отдельных
вопросов в сфере социальной защиты, образования,
здравоохранения, занятости) и регистрационных полномочий (регистрация актов гражданского состояния).
В качестве финансового обеспечения реализации передаваемых на исполнение в субъекты РФ полномочий
выступили межбюджетные трансферты – субвенции,
выделяемые субъектам Российской Федерации из федерального бюджета в зависимости от установленных
критериев, как правило, определяющих объем выполнения соответствующих функций (например, численность населения или площадь территории). Предполагалось, что передача части федеральных полномочий
на региональный уровень позволит повысить результативность и эффективность государственного управления в соответствующих сферах, обеспечит более высокое качество и доступность оказываемых услуг, будет
способствовать более рациональному использованию
ресурсов. При этом за федеральными органами власти
оставались полномочия по контролю за эффективностью исполнения переданных полномочий органами
власти субъектов Российской Федерации.
Несмотря на масштабность проведенных преобразований, вопросам обобщения и анализа практики
оценки результативности и эффективности переданных
полномочий в России до настоящего времени уделялось
недостаточное внимание. Так правовые аспекты оценки
эффективности реализации переданных полномочий
рассматривались преимущественно в сфере управления природными ресурсами [1] и здравоохранения [2]
либо в контексте внедрения отдельных инструментов
бюджетного финансирования [3] и не были ориентированы на систематизацию правового регулирования
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и практики применения существующих подходов.
Эмпирические исследования, направленные на оценку
влияния децентрализации полномочий на результативность государственного управления, качество государственных услуг, также проводились лишь в отдельных
сферах, таких как образование [4], лесные отношения и обеспечение занятости населения [5] и в разные
периоды времени. В то же время, с учетом широкого
обсуждения возможностей дальнейшей децентрализации функций и полномочий федеральных органов власти на региональный уровень, в том числе, в контексте
реформы контрольно-надзорной деятельности, обобщение и анализ используемых подходов к оценке результативности переданных полномочий представляется актуальным направлением исследований.
Целью настоящей статьи является анализ и систематизация используемых в настоящее время подходов
для оценки результативности и эффективности полномочий Российской Федерации, переданных на региональный уровень. Информационной базой исследования служат как нормативные правовые акты, так
и результаты оценки, публикуемые органами государственной власти. По итогам анализа сформулированы
краткие рекомендации по развитию системы оценки
результативности исполнения переданных полномочий в Российской Федерации.
Переданные полномочия
Российской Федерации
Система переданных полномочий Российской
Федерации была в основном сформирована во 2-й половине 2000-х гг. на основе внесения соответствующих
изменений в отраслевое законодательство, регулирующее правоотношения в соответствующих сферах.
В рамках федерального закона о федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период утверждено распределение расходов по 25 видам субвенций, в том числе,
на единую субвенцию, предполагающую финансирование переданных полномочий в 9 различных сферах
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Единая субвенция 0,4%

Прочие субвенции 0,1%

Субвенции на оплату
ЖКУ и предоставление
жилья

Иные субвенции в сфере
социальной защиты
и здравоохранения

3,6%

3,8%

Субвенции
на реализацию
полномочий в сфере
водных и лесных
отношений

Субвенции на выплаты
безработным

1,4%

Субвенции на осуществление
отдельных полномочий
в г. Севастополь и Республике Крым

0%

[6]. В целом, на предоставление субвенций регионам в федеральном бюджете на 2017 г. предусмотрено
311,5 млрд. руб., сто составляет 1,9 % от общего объема
расходов федерального бюджета. Структура расходов
федерального бюджета по направлениям предоставления субвенций приведена на рисунке 1.
Как следует из рисунка, основной объем субвенций
предназначен для решения социальных вопросов: предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг, обеспечение жильем отдельных категорий граждан (37,8 % от общего объема бюджетных ассигнований
на субвенции), а также на иные социальные выплаты
различным категориям граждан (35,9 %). Еще 13,9 % расходов на субвенции приходится на выплаты пособий по
безработице. Субвенции на осуществление переданных
полномочий в сфере управления природными ресурсами
(в сфере лесных и водных отношений) составляют 7,9 %
в общем объеме расходов на субвенции.
Как следует из результатов расчетов, на переданные полномочия, реализуемые в рамках единой субвенции (что предусматривает также общий подход
к оценке исполнения данных полномочий) приходится
лишь 4,1 % от общего объема бюджетных ассигнований на субвенции, предусмотренных в федеральном
бюджете на 2017 г.
Подходы к оценке результативности
и эффективности переданных полномочий
Подходы к оценке результативности и эффективности исполнения переданных полномочий существенно
варьируются в зависимости от конкретной сферы. Так
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0,8%

Рис. 1. Структура
расходов федерального
бюджета на
предоставление
субвенций бюджетам
субъектов РФ
в 2017 г. Источник:
расчеты автора
по данным [6].

в сфере лесных и водных отношений уже в 2007 г. (в год
передачи полномочий) были утверждены перечни целевых прогнозных показателей, достижение которых было
призвано отражать высокую степень результативности
и эффективности их исполнения [7–8]. Аналогичная
практика использовалась и в сфере социальной политики, однако лишь по одному блоку переданных полномочий – по переданным полномочиям по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов [9].
Следует отметить, что целевые прогнозные показатели устанавливались ведомственными актами, они
не были синхронизированы с системой оценки эффективности деятельности органов власти субъектов РФ
и с используемой в ее целях системой показателей.
В других сферах передачи полномочий (в том числе,
таких социально-значимых как предоставление социальной поддержки, содействие занятости населения
и т.д.) несмотря на наличие права установления целевых прогнозных показателей деятельности, они не
были установлены. Сбор данных о значениях целевых
прогнозных показателей осуществлялся регулярно (не
реже одного раза в год), однако комплексная оценка их
достижения в открытых источниках, как правило, не
публиковалась.
Крупные лесные пожары 2010–2011 г. привели
к росту внимания к вопросам оценки эффективности
исполнения переданных полномочий в сфере лесных
отношений. В 2012 г. критерии оценки эффективности
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деятельности субъектов РФ были утверждены на уровне
Правительства РФ [10]; с незначительными изменениями данный перечень используется и в настоящее время.
В соответствии с данным постановлением эффективность осуществления переданных полномочий
в области лесных отношений оценивается по 36 критериям, включенным в 7 групп:
• критерии, характеризующие организацию
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда;
• критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров;
• критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроизводства лесов, расположенных на
землях лесного фонда;
• критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты лесов, расположенных на землях лесного фонда;
• критерии, характеризующие осуществление на
землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны);
• критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию деятельности по осуществлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
• критерии, характеризующие сохранение лесов,
расположенных на землях лесного фонда [10].
В соответствии с утвержденной Минприроды
России методикой [11], оценка эффективности проводится отдельно по каждому критерию, группе критериев и их общему перечню исходя из изменения значения показателя в отчетном периоде по сравнению
с годом, предшествующем отчетному. Таким образом,
положение того или иного региона в рейтинге определяется не абсолютным значением того или иного критерия, а изменением данного значения за истекший
период. В отношении некоторых критериев (например,
«объем платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», «доля площади защитных
лесов, особо защитных участков лесов в общей площади земель лесного фонда» данный подход представляется оправданным, поскольку позволяет нивелировать объективные различия в площади и качественных
характеристиках лесов в различных субъектах Российской Федерации. Но по некоторым показателям данный подход может приводить к существенному искажению истинного положения дел. Например, регионы,
где значение показателя «возмещенный нарушителями
лесного законодательства ущерб, причиненный лесам,
в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее
федеральный государственный лесной надзор (лесную
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охрану)» в прошлом было низким могут резко вырасти
в рейтинге за счет относительно небольшого увеличения абсолютного значения возмещенного ущерба в расчете на одного служащего, тогда как те территории, где
традиционно уделялось более значительное внимание
вопросам возмещения причиненного вреда, окажутся
менее «эффективными» по данному критерию.
Интерпретация роста значения показателя «количество зарегистрированных органом государственной
власти субъекта Российской Федерации нарушений
лесного законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)» как положительной (!) динамики фактически ставит перед
инспекторским составом задачу постоянного роста
регистрируемых нарушений независимо от масштабов
нарушений и возмещения причиненного вреда. Такой
«палочный» метод оценки эффективности лесного надзора приводит, с одной стороны, к избыточному давлению на хозяйствующих субъектов – лесопользователей, а с другой – на рост числа выявленных нарушений,
вред по которым минимален.
Некоторые критерии, утвержденные постановлением, целесообразно оценивать с использованием
данных о динамике, однако с учетом специфики лесного хозяйства динамика «год к году» не является
информативной. Ярким примером такого показателя
является «удельная площадь земель лесного фонда,
покрытых лесной растительностью, погибшей от
лесных пожаров, процентов». Анализ долговременных рядов данных о площадях пожаров показывает, что изменение площади, пройденной огнем, для
одной и той же территории значительно колеблется
год от года в зависимости, прежде всего, от климатических (погодных) факторов. Соответственно, сопоставлять последствия лесных пожаров в конкретном
году целесообразно со среднемноголетними значениями (за последние 10 лет), а не со значениями прошлого года. Данный критерий характеризуется и еще
одной проблемой. Так признание леса погибшим от
пожара возможно только спустя некоторое время,
после проведения специального обследования (мониторинга). Некоторые виды пожаров зачастую не приводят к гибели леса до степени прекращения роста; на
это влияет и породный состав конкретной территории.
В этой связи есть значительные риски манипуляции
отчетными данными по этому критерию.
Результатов оценки эффективности исполнения
переданных полномочий по данной методике в открытых источниках обнаружить не удалось. Одновременно
следует отметить, что объем субвенции, предоставляемой для финансирования исполнения переданных полномочий, не зависит от эффективности осуществления
таких полномочий в отчетном году.
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Еще одним заслуживающим внимания подходом явилось утверждение Минздравсоцразвития России в 2011 г. критериев и порядка оценки качества
и доступности государственных услуг в сфере занятости населения [12]. В соответствии с данным приказом, ключевыми критериями оценки доступности
и качества государственных услуг в данной сфере
явились:
• степень достижения органами службы занятости
целевых прогнозных показателей в области содействия
занятости населения;
• соблюдение нормативов доступности государственных услуг;
• количество обоснованных жалоб физических
и юридических лиц на ненадлежащее предоставление
государственных услуг» [12].
Мониторинг и оценка качества и доступности государственных услуг в сфере занятости осуществляется
Минтрудом России до настоящего времени (последние
результаты мониторинга опубликованы за I полугодие
2016 г.) [13], однако состав критериев оценки претерпел некоторые изменения; в частности, прекращен расчет единого рейтинга субъектов РФ по уровню качества и доступности услуг в сфере занятости.
Одновременно Рострудом осуществляется рейтинговая оценка субъектов РФ по эффективности предоставления государственных услуг в сфере занятости
с учетом ситуации на рынке труда [14].
Начиная с 2014 г. с целью повышения свободы
администрирования на региональном уровне некоторые субвенции были объединены в «единую субсидию». В рамках «единой субсидии» были объединены средства на реализацию переданных полномочий
в сфере охраны здоровья, образования, регулирования
и охраны водных биологических ресурсов, охраны
и использования объектов животного мира, охраны
и использования охотничьих ресурсов, объектов культурного наследия, государственной регистрации актов
гражданского состояния, а также на «осуществление
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений». В рамках «единой субсидии» предусмотрено финансирование различных типов функций,
переданных на региональный уровень, в том числе:
– по осуществлению государственного контроля
(надзора), в т.ч. в сфере здравоохранения, образования,
охотничьих ресурсов;
– по оказанию государственных услуг, в том числе,
в сфере регистрации актов гражданского состояния,
охотничьих ресурсов, социально политики;
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– по управлению государственным имуществом
(охотничьими, водными биологическими ресурсами).
Размер каждого компонента «единой субсидии»
определяется в соответствии с отдельной методикой.
В целом по «единой субсидии» на уровне Правительства РФ утвержден перечень целевых показателей
эффективности деятельности органов государственной власти, осуществляющих переданные полномочия
[15]. В состав перечня включено 28 показателей. Следует подчеркнуть, что даже в рамках единого распоряжения не удалось выдержать единый методический
подход к оценке однотипных государственных функций, реализуемых в составе переданных полномочий.
Так и в сфере образования, и в сфере охраны здоровья в рамках переданных полномочий органы государственной власти субъектов РФ осуществляют контрольно-надзорные функции. При этом эффективность
реализации соответствующих полномочий в сфере
охраны здоровья оценивается по следующим показателям, характеризующим степень выполнения плана
проверок, охвата подконтрольных субъектов и законности проверок:
• доля фактически проведенных проверок в общем
количестве плановых проверок;
• доля фактически проведенных плановых проверок лицензиатов, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, в общем
количестве проверок (с учетом периодичности проверок, установленной законодательством);
• доля отмененных результатов проверок в общем
количестве проведенных проверок».
А эффективность реализации аналогичных полномочий в сфере образования оценивается на основе
иного набора показателей, отражающих степень выполнения плана проверок, охват подконтрольных субъектов, соотношение плановых и внеплановых проверок:
• выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в общем количестве
запланированных проверок);
• доля юридических лиц, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора) были
проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору);
• доля проведенных внеплановых проверок
в общем количестве проведенных проверок».
При этом ни в том ни в другом случае не учитывается ни утвержденная Правительством РФ система
оценки результативности контрольно-надзорной деятельности [16], ни перечень показателей для оценки
эффективности государственного контроля (надзора),
сформированный в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ [17].
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Различные подходы и к оценке эффективности осуществления переданных полномочий в части оказания
государственных услуг. Так качество государственных
услуг, оказываемых в сфере охраны здоровья, оценивается на основе двух показателей:
• доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока, в общем количестве оказанных государственных услуг;
• доля удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или его должностным лицом
(должностными лицами) установленной услуги (функции)» [15].
Качество государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния оценивается на основе более широкого круга показателей, отражающих объем оказанных государственных
услуг, отсутствие нарушений законодательства, выявленных при проверке органов ЗАГС, а также удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг.
По каждому из целевых показателей оценки
эффективности переданных полномочий, включенных в единую субвенцию, федеральные органы исполнительной власти ежегодно устанавливают целевые
значения. В некоторых сферах данные целевые значения являются едиными для всех регионов, получающих субвенцию (например, в сферах охраны здоровья, образования, сохранения объектов культурного
наследия [18–20]); в других отмечается дифференциация целевых значений показателей в зависимости от
конкретного региона. Например, такая дифференциация установлена в части целевых значений показателей
эффективности реализации переданных полномочий
в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов
[21], водных биологических ресурсов [22].
Оценка эффективности исполнения переданных
полномочий в рамках единой субвенции осуществляется ежегодно отдельно по каждому направлению
переданных полномочий, включенных в единую субвенцию. Единый формат проведения такой оценки
отсутствует, однако отдельные примеры проведения такой оценки, результаты которых опубликованы
в открытых источниках (см., например, оценку эффективности осуществления переданных полномочий
в области государственной регистрации актов гражданского состояния [23]).
Следует подчеркнуть, что объем единой субвенции, направляемый в бюджет конкретного субъекта РФ
в текущем и плановом периоде, не зависит от результатов оценки эффективности исполнения переданных
полномочий в отчетном периоде.
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Выводы и рекомендации
В целом, проведенный анализ показывает, что
несмотря на десятилетний период, прошедший
с начала активной передачи федеральных полномочий на региональный уровень, единого, системного
подхода к оценке результативности и эффективности
переданных полномочий в нашей стране так и не сформировалось. В нормативных правовых актах, регулирующих оценку реализации полномочий в разных сферах,
используются различные виды оценки (например, применяется оценка исходя из степени достижения целевых значений показателей и оценка на основе анализа
динамики значений показателей). Для оценки однотипных государственных функций (например, функций по
государственному контролю (надзору), оказанию государственных услуг) используются различные показатели, не синхронизированные между собой. Отсутствует взаимосвязь используемых показателей как
с разрабатываемыми, так и с действующими системами оценки эффективности осуществления соответствующих типов государственных функций, что в свою
очередь приводит к использованию несовместимых
друг с другом подходов при проведении оценки переданных полномочий, с одной стороны, и достижении
целей государственной политики в соответствующей
сфере – с другой.
Действующая система оценки результативности
переданных полномочий не выполняет и мотивационной роли. Так недостижение целевых значений показателей исполнения переданных полномочий (либо ухудшение ситуации по сравнению с отчетным периодом)
не является основанием ни для прекращения реализации полномочий соответствующим органами власти
субъектов РФ, ни для сокращения объемов бюджетных
ассигнований, выделяемых соответствующему субъекту РФ. В некоторых случаях (как например в сфере
охраны лесов от пожаров) может наблюдаться и противоположная мотивация: при росте площади, пройденной огнем в отчетном периоде регионы могут рассчитывать на получение дополнительных средств из
резервного фонда для реализации мероприятий по ликвидации последствий пожаров. Большинство показателей, характеризующих реализацию переданных полномочий, не учитываются при оценке эффективности
деятельности органов власти субъектов РФ, что снижает и нефинансовую мотивацию в результативной
и эффективной реализации данных полномочий.
Преодоление выявленных недостатков требует выработки единых методических требований
к оценке результативности и эффективности переданных полномочий. По нашему мнению, данные требования, с одной стороны, должны обеспечивать взаимосвязь системы оценки результативности переданных
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полномочий с системой оценки достижения стратегических целей государственной политики в соответствующей сфере. В частности, представляется целесообразным предусмотреть использование показателей
результативности, отражающих вклад реализации
переданных полномочий в достижение конечных целей
государственной политики, установленных в соответствующих государственных программах Российской
Федерации. С другой стороны, необходимы и единые методические подходы к оценке результативности основных типов государственных функций – контрольно-надзорных [24], по управлению имуществом,
оказанию государственных услуг.
Наконец, система оценки результативности реализации переданных полномочий должна стать основой
для принятия управленческих решений как поощрительного характера (путем выделения грантов наиболее успешным в реализации переданных полномочий
регионов), так и ограничительного характера, вплоть до
отзыва переданных полномочий либо введения процедур внешнего управления их реализацией. Результаты
оценки исполнения переданных полномочий должны
учитываться и при проведении оценки результативности
деятельности органов государственной власти субъектов
РФ, а показатели оценки – включаться в состав результативных контрактов с руководителями соответствующих региональных органов исполнительной власти и их
заместителей. Реализация подобного комплексного подхода будет способствовать повышению качества реализации переданных полномочий и, как следствие, достижению тех эффектов от децентрализации, на которых
рассчитывали при проведении этой реформы.
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Цель. Заключается в разработке комплекса теоретико-прикладных аспектов, раскрывающих понятие мезокластерной организации как особой формы управления территориальным развитием (на примере Владимирской
области).
Методы. Теоретическую и методологическую основу исследования составили методы системного подхода,
статистические методы, методы формальной логики. При подготовке статьи авторы опирались на отдельные положения экономической теории, разработанные представителями марксистской, неоклассической и институциональной школ.
Результаты. В теоретическом плане статья способствует раскрытию и расширению понятийного аппарата по
основам мезокластерной организации как особой формы управления территориальным развитием. Прикладная
ценность исследования включает конкретные проектные решения взаимодействия участников Московского макрорегиона. Доказывается, что на современном этапе развития теорию кластеров и мезокластерный подход следует
рассматривать как наиболее эффективный метод организации региональной экономической политики, позволяющий обеспечить комплексное и сбалансированное развитие территорий и рост конкурентоспособности всех элементов системы.
Научная новизна. Обоснован тезис об объективном характере усиливающегося полярного развития
в территориальном и отраслевом аспектах как следствии действия закона неравномерности экономического
развития и использования имеющихся ресурсов, что вызывает существенные экономические и социальные
издержки. Обоснована авторская позиция противодействия неравномерности, обусловленная структурной
неоднородностью экономической системы; предложен и обоснован мезокластерный подход, позволяющий
существенно снизить негативы, издержки и потери, связанные с неравномерностью и стихийностью развития региональной экономики.
Ключевые слова: Кластер, полярное развитие, мезокластерный подход, макрорегион.
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Pupose is to develop a set of theoretical and applied aspects revealing the concept of mesocluster organizations as
a special form of management of territorial development (using the example of the Vladimir region).
Methods. The methods of a system approach, statistical methods, and methods of formal logic are the theoretical and
methodological basis for the research. Preparing the article, the authors relied on particular provisions of economic theory, developed by representatives of the Marxist, neoclassical and institutional schools.
Results. In theoretical terms, the article promote to elucidation and broaden of the conceptual apparatus of the basics
of mesocluster organization as a special form of managing territorial development. The applied value of the research
includes specific design solutions for the interaction of the participants of the Moscow macroregion. It is proved that at
the present stage of development the cluster theory and mesocluster approach should be considered as the most effective
method of organization of regional economic policy, allowing to provide integrated and balanced development of territories and the competitiveness of all elements of the system.
Scientific novelty. The thesis about the objective nature of the growing diametrically opposed development in the
territorial and sectoral aspects as a consequence of the law of uneven economic development and the use of available
resources, which causes significant economic and social costs, is substantiated. The author’s position of counteracting
the unevenness caused by the structural heterogeneity of the economic system is substantiated; the mesocluster approach,
which significantly allows to reduce negatives, costs and losses associated with the uneven and spontaneous development
of the regional economy, is proposed and substantiated.
Key words: cluster, diametrically opposed development, mesocluster approach, the macro-region.
Теория кластеров разработана зарубежными экономистами. Основоположником теории кластерного
развития является М. Портер, поэтому рассмотрим ее
основные положения, имеющие отношения к заявленной теме [1]. В развитии теории конкуренции М. Портер искал ответы относительно процесса обеспечения
конкурентных преимуществ, новых форм связей,
новых путей маркетинга, новых рыночных сегментов.
По мнению М. Портера, кластеры – это сконцентрированное по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков товаров, услуг, фирм в соответствующих отраслях.
Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного города и (или) региона до страны
или ряда соседствующих стран. Кластеры принимают
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различные формы в зависимости от глубины и сложности интеграционных процессов.
Впервые кластеры стали активно создаваться
в конце 90-х годов прошлого века в Германии и Финляндии, после чего их примеру последовали другие
европейские и азиатские страны. Уже в 2008 году на
территории Евросоюза насчитывалось до 2 000 значимых для экономики кластеров, где трудилось 38 % трудоспособного населения. В Китае действует несколько
сотен кластеров [2, с. 198].
В США и других странах решение задач по повышению конкурентоспособности послужили базой для
разработки новой геоэкономической модели развития
страны с помощью мегакластеров. Процесс их формирования и механизм действия можно наблюдать при
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разработке и добыче сланцевой нефти. Аналогично
можно выделить такие мегакластеры, как транспортный в Голландии, экологический – в Финляндии и др.
Использование кластеров означает переход от
отраслевого способа формирования и управления экономикой к созданию нового типа экономических отношений, так как они «лучше, чем отрасли, охватывают
важные связи, взаимодополняемость между отраслями,
распространение технологии, навыков, информации,
маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям» [1, с. 215].
Показатели эффективности управления в России
свидетельствуют о серьезных недостатках в сфере территориального управления. Об этом свидетельствуют
и материалы Сочинского инвестиционного форума
2017 года: практически полное отсутствие проектов
межрегионального развития. При реальной оценке
сложившейся ситуации отмечено, что сегодня Россия занимает весьма низкие позиции в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности.
Так, в ключевой сфере «Эффективность рынка товаров
и услуг» в конце первого десятилетия XXI века Россия
занимала 123-ю позицию, «Эффективность функционирования государственных институтов» – 118-е место,
«Развитие финансового рынка» – 125-е место, «Эффективность государственного регулирования» –
128-е место [3].
В 1995 году во Франции была принята программа
об устройстве и развитии территорий на базе кластерной концепции, для чего был образован фонд обустройства территорий и организации структур по управлению их развитием [4, с. 241]. В России также принят
ряд основополагающих документов по кластерному
развитию, однако вопросы территориального устройства в них отсутствуют, в частности:
• в 2007–2008 годах Минэкономразвития России
разработаны «Концепция кластерной политики в Российской Федерации» и «Методические рекомендации
по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации»;
• с 2010 года Минэкономразвития России в рамках
программы поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляет субсидии регионам для создания и функционирования центров кластерного развития;
• в 2012 году Правительство России на основе конкурсного отбора сформировало перечень из 25 инновационных территориальных кластеров, которым будет
предоставлена государственная поддержка. Они расположены, как правило, на территории наукоградов
и территории базирования особых экономических зон,
закрытых территориальных образований.
• Согласно этим документам, кластерная политика на федеральном уровне осуществляется по четырем направлениям:
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• содействие институциональному развитию кластеров;
• развитие механизмов поддержки конкретных
проектов;
• формирование перечня инновационных территориальных кластеров федерального уровня на базе наукоградов;
• инфраструктурное обеспечение формирования
благоприятных условий развития кластеров.
Во Владимирской области, как объекте исследования, развитие кластеров определено в качестве приоритета развития региона, основные направления
кластерной политики изложены в Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года. В соответствии с данным документом главной целью региональной кластерной политики
является содействие реализации промышленного,
инновационного, научного и образовательного потенциала Владимирской области посредством поддержки
кластерных инициатив, стимулирования процессов
кластеризации в ключевых отраслях экономики региона. В целом в масштабах страны и Владимирской
области реализуется отраслевой подход при формировании и реализации кластерной политики.
В системе пространственного развития кластерный подход отошел на второй план. В 2017 году в России на благоустройство городов выделено из федерального бюджета 20 млрд. руб. Эти деньги поступят
в субъекты с четким условием, что каждый из проектов
благоустройства будет согласован с общественностью
[5]. Какой механизм будет использован при распределении этих денег и на какие цели будут использованы,
пока не определено. Это свидетельствует о несовершенстве механизмов территориального управления.
Обобщение литературных источников дает основание говорить о проблемах в организации территориального управления в России, размещении производительных сил, межтерриториальном разделении труда
и т.д. Полюсами роста российской экономики в настоящее время выступают такие агломерации, как Московский макрорегион, Санкт-Петербург и Ленинградская
область и др. Этот процесс носит объективный характер. По данным Росстата, на 01 января 2016 года на
долю Москвы и Московской области приходилось
46,5 % населения Центрального федерального округа,
при этом здесь производится 75,9 % ВРП, вкладывается 57,6 % инвестиций, реализуется 69,5 % оборота
розничной торговли, проходит почти 90 % экспортно-импортных операций Центрального федерального
округа. Весьма существенным является вклад Московской агломерации и в показатели развития экономики
близлежащих регионов и Российской Федерации. На
долю Московской агломерации приходится более 13 %
занятых в экономике страны, но и 27 % ВРП, 18,3 %
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строительно-монтажных работ, 23 % оборота розничной торговли, 38 % экспорта и 50 % импорта России.
Такая доля Московского макрорегиона в экономике
страны объясняется особой формой взаимоотношений и межрегиональных связей с близлежащими регионами, в том числе с Владимирской областью. То есть,
практика свидетельствует, что де факто складываются
специфические территориальные образования с особыми свойствами в условиях отсутствия соответствующей теоретической и методической базы.
С целью поиска ответов решения территориальных проблем обратимся к имеющимся исследованиям
по этому вопросу, в первую очередь трудам уже сложившихся научных школ пространственного развития (на базе института «Экономики» Уральского отделения РАН РФ (А. И. Татаркин. Из имеющихся у него
более чем тысяча трудов, приведем некоторые, имеющие отношение к заявленной проблематике – «Регион
в новой парадигме пространственной организации России (2008)», «Стратегические приоритеты экономики
региона (2008)», «Экономическое пространство: история
и реалии (2011)» и др.), «Уральский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ» (В. Я. Любовный [6],
И. Д. Тургель) [7], [8]; Ивановский центр регионального
развития (Б. Д. Бабаев и др.) [9], [10], то есть представителям различных направлений экономической науки.
Принимая во внимание основные концептуальные положения вышеуказанных исследований и учитывая близость Москвы, попробуем сформулировать
проблемы и определить пути развития Владимирского
региона, находящегося в зоне влияния Москвы, с точки
зрения кластерной теории.
В научной литературе описаны семь основных характеристик кластеров, на комбинации которых основывается выбор кластерной стратегии, в том
числе географическая, горизонтальная, вертикальная,
латеральная, технологическая, фокусная и качественная, однако их интерпретация не затрагивает складывающиеся процессы кластерных образований Московского макрорегиона [11].
Мы считаем, что складывающаяся практика территориального развития выходит за рамки направлений
традиционной кластерной политики и свидетельствует
о востребованности мезокластерного подхода в развитии Московского макрорегиона, включающего территории соседних областей.
Этот подход предполагает интеграцию компаний в мезокластер по территориальному принципу.
Этому способствуют место и роль отраслей в организации труда, распределении результатов хозяйственной деятельности; степень гармонизации и согласованности интересов его участников; формирование
организационно-экономической асимметрии. Между
участниками мезокластера образуется сложная система
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организационного, экономического и институционального взаимодействия, обеспечивающая:
• концентрацию собственности, труда и капитала;
• установление взаимодействия государства, бизнеса и населения;
• реализацию экономических интересов, функций
и целей, включая иерархию управления и механизма
взаимодействия агентов;
• повышение эффективности управления, включая
обеспечение конкурентных начал, эффективности производства и инновационного пути развития.
К типам мезокластерных связей относят вертикальную, горизонтальную, диагональную и конгломератную интеграцию [12, с. 174–179]. Рассмотрим перечисленные типы интеграции с выделением мотивов
этого процесса на примере территориального мезокластера Владимирской и Московской областей.
1. Вертикальная интеграция обусловлена производственно-технологическими связями между предприятиями и обеспечивается за счет интеграции, ресурсов
и конечного продукта. Научно доказано, что экономики
Александровского, Киржачского и Петушинского районов Владимирской области во многом зависят от развития Москвы и Подмосковья за счет консолидации
и эффективного использования ресурсов [13, с. 605–611].
2. Горизонтальная интеграция позволяет проникать в родственные отрасли, чему способствует
природа их целей и склонность к внутренней диверсификации. В Петушинском районе складывается фармацевтический кластер, используя научную и кадровую составляющие Москвы и Подмосковья.
3. Конгломератная интеграция представляет
собой расширение деятельности компании в направлении различных сфер производства и объединение различных, не связанных между собой организаций, находящихся на разных стадиях производства
и функционирующих в различных отраслях экономики.
Таким образом, виды интеграционных связей определяют предпосылки формирования мезокластера.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что на современном этапе развития теорию кластеров и мезокластерный подход следует рассматривать как наиболее эффективный метод формирования
и реализации региональной экономической политики,
позволяющий обеспечить комплексное и сбалансированное развитие территорий и рост конкурентоспособности всех элементов системы.
Определим направления и особенности формирования и организацию мезокластера на примере
Московского макрорегиона с включением части территории Владимирской области.
Во-первых, Владимирская область не только граничит с Московской, но на протяжении столетий границы неоднократно пересматривались, а хозяйственная
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деятельность, культурное пространство строилось по
единым принципам. Так, по числу больших и средних городов в Центральном федеральном округе Владимирская область уступает только Московской, таких
городов на её территории пять: Владимир, Ковров,
Муром, Александров и Гусь-Хрустальный. Владимирская область так же, как и московский регион, среди
других субъектов Российской Федерации выделяется
развитой сетью городских поселений и высоким уровнем урбанизации. В условиях перехода к рыночной
экономике стала снижаться роль промышленности как
главной градообразующей отрасли городских поселений, повысилась роль торговли, сферы обслуживания,
туризма, сервиса.
Во-вторых, востребованность мезокластерного
подхода связана с вопросами капитализации территории. Важно вовремя уловить направления распространения волн активизации финансовых и материальных
потоков от девелоперского ядра – Москвы и Московской области. С середины первого десятилетия XXI
века наблюдалась тенденция к переводу части капитала
из Москвы в близлежащие регионы, так как арендная
плата на недвижимость в Москве и трудовые ресурсы
резко подорожали. Московский капитал пришел и во
Владимирскую область, в первую очередь в пограничные с Московской областью районы: Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский. Но
при этом развитые регионы сбрасывают грязные технологии в менее развитые, что создает на примере Владимирской области дополнительную экологическую
опасность. В частности, в Кольчугинском районе появилось два предприятия по работе со вторичным цветным ломом первого передела. Иногда, конечно, выделяются компенсации за причинённые неудобства или
дополнительные заботы. Так, правительство Москвы
по соглашению с администрацией Владимирской области ежегодно перечисляет более 200 млн. руб. на содержание инфраструктуры садовых участков для москвичей, расположенных на территории Александровского,
Киржачского и Петушинского районов.
В-третьих, исходя из вышеуказанных организационных, экономических и институциональных аспектов
взаимодействия, для Владимирской области актуальна
концепция развития региона в «привязке к московским проектам». В современной России в региональном развитии ярко проявляются эффекты агломерации
и трансмиссии экономического роста от одного региона к другому (пространственная корреляция роста).
Статистический анализ, проводимый в рамках исследования Всемирным банком российского регионального
развития, показывает значимость эффектов обеих форм
агломерации для объяснения регионального роста
в России. Размер столичного (или самого большого)
города является важным объясняющим фактором для
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регионального роста. Эффекты трансмиссии экономического роста от одного региона к другому особенно
сильны в регионах, находящихся в непосредственной близости к Москве. В некоторых регионах рост
до 4,5 % ВРП объясняется его увеличением в соседних
регионах [14, с. 125–145].
В-четвертых, близость к базовым регионам
(«полюсам роста»), в рамках теории точечного развития, имеет вполне конкретное количественное измерение: 50-километровая зона – зона «маятниковой»
миграции; 100-километровая зона – зона расселения
мегаполисов; 200-километровая зона (как правило,
отмеряемая от крупных транспортных узлов, международных аэропортов) – зона размещения крупных процессинговых центров и интенсивной вахтовой миграции. С этим аспектом связаны следующие направления
развития Владимирской области.
Первое направление связано с эффективным
использованием земельных ресурсов для гражданского строительства, в том числе для дачного и СНТ.
По состоянию на 01 января 2015 года гражданам Владимирской области и Подмосковья было предоставлено для индивидуального жилищного строительства
111 059 участков. Для дачного строительства предоставлены земельные участки на площади 5341 га,
при этом уже образовано 115 дачных объединений
(в 2013 году было 105 дачных объединений), в которых учитывается 5827 физических лиц. Предоставленными для садоводства по состоянию на 01.01.2015 года
числится 225 337 участков, при количестве хозяйствующих субъектов, насчитывающем 223 247 физических
лиц и 1197 юридических лиц. Масштабы выделенных
земельных участков свидетельствуют о налоговом
потенциале региона.
Второе направление связано с иным пониманием
регионального развития с точки зрения капитализации
территорий. Это может быть связано с глобализацией
деятельности крупных компаний (пример Владимирской области – «Монде Лиз» – шоколадная фабрика,
г. Покров; фабрика «Ферерро» и завод кормовых биодобавок в г. Лакинске). Данные предприятия испытывают кадровый голод и вынуждены перевозить рабочих
с плечом подвоза до 80 км. В этом же районе запланировано строительство еще одного объекта по производству автобусов – «Волгабас».
В-пятых, соседство с Москвой позволяет заявлять о так называемой «ренте управления». Регионы,
в которых сосредоточились центры управления производственными процессами («ключевые узлы» финансового и фондового рынков, центры разработки новых
технологий, логистики и пр.), извлекают что-то вроде
«ренты управления», или «стратегической ренты».
Саморазвитие для многих регионов в этих условиях
сводится не к развитию индустрии и индустриальных
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инфраструктур, а к капитализации территории. Как
было показано выше, московскому капиталу стало
«тесно» в Москве, и он мигрирует в близлежащие районы Владимирской области (Александровский, Киржачский, Петушинский).
Таким образом, мезокластерный подход имеет
более широкий набор инструментов воздействия на
участников экономической деятельности, чем традиционный, и направлен, главным образом, на развитие
сотрудничества и инновационного потенциала всех
участников территориального кластера.
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УДК 332.1
ББК 65.04
Цель. Цель предлагаемого исследования заключается в развитии представлений о внутриагломерационной
дифференциации, а также в разработке практических рекомендаций по оценке дифференциации в уровне социально-экономического развития (СЭР) поселений агломерации.
Методы. В качестве методов проведения оценки дифференциации в уровне СЭР поселений агломерации предложено использовать методы статистического и математического анализа, разработанные для изучения социальноэкономической дифференциации между территориальными социально-экономическими системами.
Результаты. Выявлено, что изучение различных аспектов дифференциации в уровне СЭР территорий
(в т. ч. и агломераций поселений) в современных условиях является весьма актуальным научным направлением
и выступает объектом устойчивого интереса российских исследователей. Определено, что дифференциация поселений по уровню СЭР представляет собой несогласованную динамику и неоднородность среднедушевых значений социально-экономических показателей поселений агломерации, обусловленные совокупностью факторов различной природы, а именно: экономических, социальных, инфраструктурных, исторических и культурных,
административно-политических, географических, природно-климатических, институциональных. Сделан вывод,
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что несмотря на наблюдающуюся тенденцию сглаживания между поселениями Томской агломерации разрывов
в динамике показателей (введенных в действие жилых домов, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал), по абсолютным значениям данных показателей, рассчитанных на душу населения, в 2015 г. наблюдается рост масштабов внутриагломерационной дифференциации. Тем не менее, следует отметить, что различные показатели СЭР могут показывать различные тенденции, поэтому при углубленном анализе целесообразно
использовать тщательно отобранную систему показателей.
Научная новизна. Научно-теоретическая новизна исследования заключается в систематизации и развитии
теоретических положений исследования внутриагломерационной дифференциации. Научно-практическая новизна
исследования состоит в оценке дифференциации в уровне СЭР поселений Томской агломерации.
Ключевые слова: агломерация поселений, социально-экономическое развитие, дифференциация в уровне
социально-экономического развития.
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Purpose. The purpose of the proposed research is to develop ideas about the intra-agglomerative differentiation, as
well as in the elaboration of practical recommendations on the evaluation of differentiation in the level of socio-economic
development (SER) of agglomeration settlements.
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Methods. As the evaluation methods of differentiation in the level SER of agglomeration settlements the authors propose to use the methods of statistical and mathematical analysis, designed to study socio-economic differentiation between
territorial socio-economic systems.
Results. It was revealed that study various aspects of the differentiation in the level of SER territories (including
agglomerations of settlements) in modern conditions is a highly topical scientific direction and acts as a subject of sustained interest of the Russian researchers. It was determined that differentiation of settlements on the level SER is an inconsistent dynamics and heterogeneity of average per capita values, socio-economic indicators of the agglomeration settlements resulting from the combination of factors of different nature, namely economic, social, infrastructure, historical and
cultural, administrative and political, geographical, climatic, institutional. It is concluded that despite the current trend of
smoothness between the settlements of Tomsk agglomeration of ruptures in the dynamics of the indicators (introduced residential areas, retail trade turnover and capital investment), upon the absolute values of these parameters, calculated per capita, in 2015, there is a growth of scale of intra-agglomeration differentiation. However, it should be noted that various indicators SER can show different trends, therefore, when in-depth analysis it is advisable to use carefully selected scorecard.
Scientific novelty. Scientific-theoretical novelty of the study is in systematization and development of theoretical provisions of the research of intra-agglomeration differentiation. Scientific novelty of the investigation consists in the evaluation of differentiation in the level of SER settlements of Tomsk metropolitan area.
Key words: agglomeration of settlements, socio-economic development, differentiation in the level of socio-economic
development.
Введение
Изучая временную и пространственную динамику
агломерационных процессов, можно констатировать, что
возникновение и развитие агломерации поселений способствует формированию на определенной территории
колоссального человеческого, экономического и инвестиционного потенциала. Вместе с тем, развитие агломерации может сопровождаться не только превалированием
ядра над периферией, но и социально-экономической
дифференциацией поселений, входящих в её состав.
Как показывают исследования, в настоящее время
в России уровень межтерриториальной дифференциации остается достаточно высоким, поэтому решение проблемы устранения неравномерности в уровне
социально-экономического развития (СЭР) территорий является весьма актуальной задачей и требует не
только углубления теоретических исследований, но
и практических наработок.
Актуальность указанной научной проблемы обусловила интерес исследователей к поиску новых подходов к решению проблемы дифференциации в уровне
СЭР поселений в территориальном разрезе. Так,
в настоящее время значительный научный интерес
приобретают исследования не только межрегиональной дифференциации [1–7], но и труды, посвященные
оценке асимметрии в уровне СЭР городских и сельских
поселений региона [8–12].
Стоит отметить, что изучение дифференциации
в уровне СЭР поселений агломерации в настоящее
время предстаёт как малоизученное научное направление, а исследования подобного рода носят единичный характер несмотря на то, что поиск механизмов
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сглаживания внутриагломерационной асимметрии
имеет для регионов приоритетное значение.
Степень научной разработанности обсуждения
Анализ существующих исследований позволил
определить ряд зарубежных и отечественных ученых,
занимавшихся изучением теоретических и практических
аспектов исследуемого научного направления. Теоретическим фундаментом можно по праву считать труды
У. Айзарда, Дж. Бортса, X. Боса, Ф. Броделя, И. Валлерстайна, Т. Венаблса, X. Зиберта, П. Кругмана, С. Кузнеца, А. Лёша, Ф. Мартина, А. Маршалла, Г. Мюрдаля, X. Ричардсона, Я. Тинбергена, Дж. Уильямсона,
Дж. Фридмена, М. Фуджита и др., посвященные различным аспектам пространственного неравенства.
Оценка межрегиональной дифференциации,
а также социально-экономической дифференциации
муниципальных образований базируется на трудах
известных ученых, среди которых А. А. Афиногенова,
М. К. Бандман, Е. В. Бельчук, С. В. Баранов, Л. Б. Вардомский, Е. Е. Горяченко, А. Г. Гранберг, О. В. Грицай, К. А. Грициняк, Е. С. Заварина, Н. В. Зубаревич,
Г. В. Иоффе, З. И. Калугина, И. И. Кузнецова, В. Н. Лексин, Д. С. Львов, Р. Ю. Малышев, Л. С. Мариен,
А. С. Маршалова, Р. М. Меренкова, И. В. Мищенко,
Т. Г. Нефедова, И. А. Николаев, А. С. Новоселов,
С. Н. Растворцева, Л. В. Родионова, В. П. Самарина,
А. М. Сергиенко, Ю. А. Симагин, Т. П. Скуфьина,
С. А. Суспицын, А. И. Татаркин, О. И. Точилкина,
А. Я. Троцковский, А. И. Трейвиш, И. Д. Тургель,
А. П. Фукс, Б. М. Штульберг и др.
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Изучению теоретических и практических аспектов внутриагломерационной дифференциации поселений посвящены работы Ю. А. Аникиной, С. А. Игнатенко, А. Е. Карпова, В. А. Козловского, Р.И Кузьмича,
Т.Н.-И. Кунбутаева, В. И. Литовченко, Н. В. Лихневской, К. П. Мельничука, В. В. Меркурьева, Д. А. Пивень,
Т. А. Поляковой, О. М. Рой, А. Г. Уляевой, В. А. Филиппенко, Н. В. Чугуновой, А. Ш. Шахрутдиновой и др.
Полученные научные результаты указанных авторов
могут быть использованы при разработке подходов
к оценке дифференциации в уровне СЭР муниципальных образований агломерации.
Научная проблема обсуждения
В настоящее время необходимости изучения внутриагломерационной дифференциации уделяется все
больше внимания, вместе с тем на сегодняшний день
отсутствует научно-обоснованный механизм оценки
дифференциации в уровне СЭР поселений агломерации.
Научная новизна обсуждения
Научно-теоретическая новизна исследования
заключается в систематизации и развитии теоретических положений исследования внутриагломерационной
дифференциации. Научно-практическая новизна исследования состоит в оценке дифференциации в уровне
СЭР поселений Томской агломерации.

зависит от целей и принципов конкретного исследования. С точки зрения технологии исследования
межрегиональной дифференциации Т. П. Скуфьина,
С. В. Баранов, В. П. Самарина выделяют четыре подхода. Первый подход заключается в исследовании
отличий по каждой из выявленных составляющих
регионального развития с целью построения рейтингов дифференциации показателей. Подход основан на
использовании методов, аналогичные тем, которые
применяются при исследовании неравенства доходов (кривая Лоренца, индекс Джини), перцентильные
отношения. Второй подход предполагает построение
рейтинговых (комплексных) оценок для исследования межрегиональной дифференциации. Третий подход – исследование структуры межрегиональной дифференциации социально-экономического развития на
основе метода главных компонент. Четвертый подход – выявление причинно-следственных связей на
основе корреляционно-регрессионного анализа и эконометрического моделирования [22]. Далее выборочно
остановимся на некоторых из них.
Н. В. Ворошилов для оценки межрегионального
неравенства предлагает использовать индекс энтропии
Тейла, позволяющий разложить показатель межрегионального неравенства на две составляющие, отражающие межгрупповое и внутригрупповое неравенство
[12]. По мере увеличения степени межрегионального
неравенства IT возрастает. Индекс Тейла (IT) определяется по следующей формуле:
n

IT = ∑
j =1

Теоретико-методологические
основы обсуждения
Для характеристики территориальных различий
в современных исследованиях употребляются такие
термины, как «неравномерность», «асинхронность»,
«диспропорции», «дисбаланс», «неоднородность»,
«асимметрия», «дифференциация», а большинство
авторов используют данные понятия, как синонимы [3].
В целях углубления в суть изучаемого явления, систематизируем терминологию, характеризующую те либо
иные различия территориальных социально-экономических систем (ТСЭС) (таблица 1).
В основу проводимых исследований территориальной дифференциации положены различные методологические и методические подходы. В научной литературе описан значительный арсенал методических
инструментов анализа неравенства на основе коэффициента вариации, коэффициента Джини, индексов
Херфиндаля-Хиршмана и Тейла, индексов Аткинсона
и Далтона и др. Отметим, что выбор методов анализа
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Xj

⎛ X j / Pj
⋅ ln ⎜
X
⎝ X /P

⎞ n Xj
⎛ xj ⎞
⋅ ln ⎜ ⎟,
⎟=∑
⎠ j =1 X
⎝ x ⎠

(1)

где Xj – абсолютное значение показателя в j-й территории (муниципальном образовании); X – суммарное
значение показателя по всем территориям (по области
или районам); Pj – численность населения в j-й территории; P – суммарное значение численности населения; хj – значение показателя в j-й территории на душу
населения; х – среднее значение показателя по всем
территориям на душу населения; n – число территорий;
ln (xj/x) – натуральный логарифм от частного двух чисел.
Для анализа агломерационных процессов широко
используется коэффициент концентрации Херфиндаля-Хиршмана (Дж. Альберт, М. Касанова, В. Ортс,
В. Лаппо). Индекс концентрации экономической активности Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman
index-HHI) рассчитывается по формуле [23]:
n

2

HHI = ∑ xi ,
i =1

(2)

где Xi – доля показателя региона i в федеральном
округе (по конкретному показателю).
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Табл. 1. Сущностно-содержательная характеристика авторской терминологии, характеризующей различия ТСЭС

Терминология, используемая
авторами

Сущностно-содержательная характеристика термина

Территориальная
(межрегиональная)
дифференциация (В. Н. Лексин,
А. Н. Швецов, И. И. Кузнецова,
Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд)

Интерпретируется как «процесс или как результат формирования различий между
отдельными территориями государства» [13]
«Неотъемлемое свойство компонентов социально-экономических систем, прослеживаемое по количественным признакам» [10]
«Неравномерность обеспеченности жизненными благами, получаемых разными
слоями и группами населения в разных регионах страны» [14]

Неоднородность (А. Г. Гранберг)

«Мера межрегиональных различий общих уровней экономического развития (экономической активности) и уровня (качества) жизни в крупных регионах страны
и субъектах федерации» [15]

Неравномерность социальноэкономического развития
(К. Павлов)

«Фундаментальное свойство развития любой национальной экономики, объективная основа возникновения различного рода воспроизводственных диспропорций» [16]

Диспропорции (Большая
советская энциклопедия)

«Нарушения пропорций в развитии отдельных отраслей народного хозяйства, экономических подразделений (производства средств производства и производства
предметов потребления) и отделов внутри каждого из них, взаимосвязанных фаз
производства (процесса производства и обращения), других различных сторон
и частей народного хозяйства, в результате чего возникают перебои в ходе воспроизводства на отдельных участках или в экономике в целом» [17]

Контрастность (А. Г. Полякова,
И. С. Симарова)

«Обусловлена наличием центральных и периферийных территорий, характеризующихся существенным различием» [18]

«Общее свойство любых систем, вытекающее из их структурных и функциональАсинхронность
ных особенностей, развивается под влиянием внутренних и внешних факторов, спо(Ю. И. Трещевский, А. И. Щедров)
собствует сохранению идентичности, базовых параметров системы во времени» [5]

Асимметрия (И. Д. Тургель,
Б. Л. Лавровский, В. В. Масаков)

Локальная асимметрия регионального развития «сложное, многоплановое явление, взаимосвязанными компонентами которого являются: дифференциация
социально-экономических показателей муниципальных образований, входящих
в состав области, края, республики и т. п.; дифференциация социально-экономических показателей экономико-географических регионов, выделяемых в границах субъекта Федерации; дифференциация социально-экономических показателей
регионального центра и прочих муниципальных образований; дифференциация
социально-экономических показателей между и внутри групп муниципальных
образований, выделяемых по сущностно-значимым основаниям» [8]
«Отклонение (или отличие) свойств и параметров данного объекта от некого
«стандарта» или «типичного» состояния свойств и параметров для подобного
рода систем» [19]

Межмуниципальная социальноэкономическая дифференциация
(К. В. Гетманцев)

«Система воспроизводства различий в условиях, факторах и результатах развития территорий и процесса углубления разрыва в уровнях их социально-экономического развития» [20]

Социально-экономическая
дифференциация в агломерации
(Ю. А. Аникина)

«Обусловлена совокупностью факторов различной природы, под воздействием
которых складываются затраты и результаты производства, совершенствуется территориальное разделение труда, образуются территориальные комплексные сочетания производств и развиваются практически все социально-экономические процессы на территории агломерации» [21]

Максимальное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана составляет 10000 и свидетельствует о наличии монополии. На высокий уровень концентрации экономической
активности в регионе может указывать значение индекса
выше 1800, на низкий – менее 1000. Согласно исследованиям В. Ю. Маслихиной, «в настоящее время в условиях
усиления агломерационных процессов продолжающаяся
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территориальная концентрация экономической активности в регионах России будет приводить к росту пространственного неравенства» [24].
Ю. А. Аникина в рамках алгоритма регулирования
СЭР административно-территориальных единиц (АТЕ)
в агломерации предлагает проводить оценку степени
дифференциации и неравномерности развития АТЕ на
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основе «анализа вариаций показателей достигнутого
уровня СЭР с использованием коэффициента дифференциации, определяемого как отношение максимального значения коэффициента отклонения базового
показателя определенной АТЕ к минимальному значению коэффициента отклонения базового показателя
другой АТЕ» [25]. Для определения степени неравномерности СЭР АТЕ автором предлагается «рассчитывать коэффициент неоднородности (К(z,q)), разработанный на основе формулы расчета коэффициента
пропорционального сходства Имбри–Парди» [25].
K(z, q) = (1 – R(z, q)) · 100%,

(3)

n

R( z, q) =

∑ Zi ⋅ Qi

i =1
n

∑
i =1

Z i2

n

⋅∑
i =1

,

(4)

Qi2

где R(z,q) – коэффициента пропорционального сходства Имбри–Парди; Zi и Qi– значения одноименных
показателей муниципальных образований Z и Q; i –
номер показателя; n – количество показателей, участвующих в расчете.
Согласно С. А. Суспицыну, в настоящее время
широко применяются рейтинговые оценки для измерения степени дифференциации территориальных
социально-экономических систем «в силу простоты
методик сравнительного анализа, позволяющих рассчитывать балльные оценки, ранги, частные и сводные
рейтинги по широкому кругу явлений и показателей
СЭР регионов» [26].
Кроме того, по мнению И. И. Кузнецовой, «математическая статистика обладает большим арсеналом
средств для измерения дифференциации. В социальноэкономических исследованиях для оценки региональной дифференциации наиболее часто используется размах региональной асимметрии, рассеивание
регионов, вариация регионов, коэффициент региональной асимметрии» [10]. Так, И. В. Иванькова для
оценки межрегиональной дифференциации предлагает использовать следующие величины: среднее значение, размах, стандартное отклонение, коэффициент вариации, коэффициенты асимметрии и эксцесса
[2]. Согласно Ю. А. Аникиной, «система показателей
и методы оценки степени социально-экономической
дифференциации муниципальных образований агломерации включает такие показатели, как размах вариации, стандартное отклонение, коэффициент вариации,
коэффициент неоднородности» [25].
Что касается алгоритма выявления территориальных различий, то по мнению А. Я. Троцковского,

62

«методика сравнения территориальных образований
представляет собой трехшаговую процедуру: отбор наиболее существенных показателей СЭР территориальной
системы; факторная оценка состояния территориальной
системы и региональных (внутрирегиональных) различий по отдельным показателям; формирование интегральных показателей, используемых для типологизации рассматриваемых территорий» [9].
Стоит отметить, что предлагаемые авторами
направления и система показателей оценки территориальных различий достаточно разнообразна. Так,
И. Д. Тургель оценивая локальную асимметрию регионального развития опиралась на «динамику производства промышленной продукции, уровень безработицы,
уровень среднедушевого розничного товарооборота
[8]. А. И. Буфетова для выявления неравномерности
пространственного развития предлагает использовать
«среднедушевые показатели объема промышленной
продукции, оборота розничной торговли, инвестиции
в основной капитал, ввод в действие общей званных
показателей» [27]. По мнению Р. И. Малышева, «оценку
деятельности территории региона следует проводить
по четырем направлениям: уровень жизни, экономическая база муниципального образования; муниципальные финансы; сфера услуг и муниципальное хозяйство,
а для исключения влияния размерности показателей
и различий в размерах муниципалитетов используются
относительные показатели, вычисляются рейтинги по
каждому из них и на основании последних методом
наименьших квадратов рассчитывается интегральный
показатель по каждой сфере» [28]. При оценке степени
дифференциации сельских территорий региона с позиции институциональной, экономической, социальной,
экологической сфер, И. Н. Меренкова использовала
«стоимость валовой продукции на одного труженика
сельскохозяйственного производства; выручку от реализации продукции на одного занятого в сельскохозяйственном производстве; объем розничной торговли на
душу населения; рентабельность реализации продукции; затраты на производство продукции на один гектар сельскохозяйственных угодий; коэффициент естественного движения населения районов; долю занятого
сельского населения; соотношение среднемесячной
заработной платы работников сельскохозяйственных
организаций со среднерайонной заработной платой»
[29]. С. А. Суспицын в качестве инструмента оценки
межрегиональных различий использовал «шесть относительных индикаторов, а именно объем промышленного производства, плотность инвестиций, объем строительства жилья, уровень безработицы, заработной
платы и бюджетной обеспеченности» [26]. А. А. Победин, использовал для оценки дифференциации муниципальных образований региона «средний уровень
заработной платы, уровень безработицы, численность
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врачей в расчете на 10 тыс. населения, душевая обеспеченность жильем, уровень преступности в расчете на 100 тыс. жителей» [30]. Глубокое исследование пространственных флуктуаций (межрегиональных
различий) проведено в монографии З. В. Брагиной,
И. К. Киселева. Авторами предложена комплексная
методика диагностики региональных различий с позиции общесистемных принципов анализа и выявлены
факторы, формирующие региональные различия [4].
Согласимся с мнением И. И. Кузнецовой в том, что
«оценка территориальной дифференциации, всегда
относительна, и имеет значение лишь в сравнении;
может характеризоваться множеством разнородных
показателей и индикаторов» [10]. По мнению автора
«для адекватной оценки территориальной дифференциации необходимо также брать во внимание динамику средних показателей по исследуемому индикатору, поскольку усиление дифференциации по
какому-либо показателю на фоне улучшения ситуации в среднем может свидетельствовать об улучшении ситуации, и наоборот» [10].

Обсуждение
Принимая во внимание ранее проведенные исследования, для характеристики различий в уровне СЭР
поселений агломерации, будем использовать термин
«дифференциация поселений по уровню СЭР», под
которой будем понимать несогласованную динамику
и неоднородность среднедушевых значений социально-экономических показателей поселений агломерации, обусловленные совокупностью факторов различной природы (рис. 1) [31].
Для измерения дифференциации поселений Томской агломерации по уровню СЭР воспользуемся
инструментом математической статистики, а именно
рассчитаем коэффициенты вариации (табл. 3) на
основе коэффициентов динамики отдельных показателей СЭР, рассчитанных на душу населения (табл. 2).
Выбор показателей обусловлен необходимостью проведения объективной оценки и осуществлялся с учетом наличия статистической информации. Кроме того,
нами была принята во внимание широта охвата

Экономические факторы
(наличие (отсутствие) факторов производства; наличие возможности самостоятельно обеспечивать собственное развитие; сложившиеся условия хозяйствования в поселении; наличие экономического потенциала; наличие в поселении
условий для предпринимательской деятельности; инвестиционная привлекательность поселения; хозяйственная специализация и структура поселения; роль и место поселения в системе территориального разделения труда; уровень развития и эффективность сложившихся экономических связей и др.)
Географические факторы
(расстояние поселения до ядра агломерации, пространственная близость
базовых объектов инфраструктуры,
территориальное размещение производственной сферы и др.)
Природно-климатические
факторы
(природные условия, особенности
климата и ландшафта и др.)

Институциональные факторы
(состояние и уровень развития институтов; эффективность государственного и муниципального
управления; эффективность функционирования банковской и финансовой системы, эффективность функционирования рынка товаров, услуг,
труда и капитала и др.)

Факторы,
оказывающие
влияние
на дифференциацию
в уровне СЭР
поселений
агломерации

Социальные факторы
(демографическая ситуация, демографический потенциал; качество и уровень жизни населения;
структура населения; состояние
системы образования, здравоохранения; социальная политика, бюджетная политика в части определенных расходов бюджета и др.)

Административнополитические факторы
(геополитическое положение поселения агломерации; отношения
поселения с ядром агломерации
и другими поселениями и др.)
Исторические и культурные
факторы
(исторические особенности
функционирования поселения,
традиции, особенности менталитета населения поселения и др.)
Инфраструктурные
факторы
(наличие (отсутствие) инфраструктурных объектов; уровень
развития инфраструктуры в поселении, её качественные характеристики; конфигурация транспортной сети, транспортная
доступность и др.)

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на дифференциацию в уровне СЭР поселений агломерации
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Табл. 2. Коэффициенты динамики показателей СЭР поселений Томской агломерации

Показатели СЭР
поселений Томской
агломерации

Цепные коэффициенты роста (снижения)
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Средний коэффициент
роста (снижения)

Коэффициенты динамики протяженности автомобильных дорог общего пользования на душу населения
(kN1)
Томск

1,0084

0,9867

0,9848

0,9868

0,9965

0,9926

Северск

1,0119

1,0706

1,0167

1,0216

1,0208

1,0281

Томский район

0,9885

3,4779

1,0145

1,0283

0,9626

1,2812

Коэффициенты динамики введенных в действие жилых домов на душу населения (kN2)
Томск

1,0396

1,0138

0,9522

1,0578

1,1071

1,0328

Северск

0,6718

1,6862

1,3187

0,5710

0,9229

0,9533

Томский район

1,2369

1,1296

2,7096

1,8696

1,3843

1,5784

Коэффициенты динамики оборота организаций на душу населения (kN3)
Томск

1,1982

1,1650

1,0395

1,0785

1,1190

1,1186

Северск

1,1625

1,0837

1,0666

1,0380

1,0778

1,0849

Томский район

1,1826

1,1677

0,9526

1,2437

1,1197

1,1287

Коэффициенты динамики оборота розничной торговли на душу населения (kN4)
Томск

1,1533

1,1475

1,1178

1,0590

1,0599

1,1067

Северск

1,0918

1,1352

1,0905

1,0895

1,0757

1,0964

Томский район

1,3256

1,0930

2,8005

3,3749

0,6176

1,5327

Коэффициенты динамики объема платных услуг на душу населения (kN5)
Томск

1,1667

1,0521

1,0643

0,9728

1,0443

1,0582

Северск

0,9968

1,0697

1,0836

1,0356

1,0608

1,0488

Томский район

1,0759

0,9578

0,6130

0,7908

1,2138

0,9048

Коэффициенты динамики количества объектов бытового обслуживания на душу населения (kN6)
Томск

0,9806

0,9979

1,3511

0,9282

1,0337

1,0487

Северск

1,0259

1,0400

1,0499

1,0440

0,9688

1,0253

Томский район

1,0850

1,0530

1,0683

0,9395

1,0314

1,0341

Коэффициенты динамики инвестиций в основной капитал на душу населения (kN7)
Томск

1,8243

1,0479

0,9272

1,2033

0,9580

1,1536

Северск

1,9471

1,1864

0,6551

1,0722

1,2040

1,1433

Томский район

0,7350

4,3096

1,0437

0,4687

0,6508

1,0017

Коэффициенты динамики количества детских дошкольных учреждений на душу населения (kN8)
Томск

0,9664

0,9634

0,8986

0,9868

1,0281

0,9677

Северск

0,9900

1,0012

1,0069

0,9437

0,8415

0,9546

Томский район

0,8191

0,9191

0,9130

0,9173

0,9909

0,9102

Составлено по данным Росстата по Томской области
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Табл. 3. Расчетные значения коэффициента вариации, %

Коэффициент вариации, %
Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Среднее значение
показателя

Динамика протяженности автомобильных дорог общего пользования на душу
v
населения (k N1
)

1,0275

62,6045

1,4470

1,7971

2,4029

11,6751

Динамика введенных в действие жилых
v
домов на душу населения (k N2
)

23,8282

22,9928

45,5976

45,9345

16,6626

23,3838

Динамика оборота организаций на душу
v
населения (k N3
)

1,2372

3,4227

4,7695

7,9434

1,7720

1,6860

Динамика оборота розничной торговли на
v
душу населения (k N4
)

8,3141

2,0741

47,9004

58,9098

23,1357

16,3250

Динамика объема платных услуг на душу
v
населения (k N5
)

6,4286

4,7860

23,6267

11,1260

6,8979

6,9928

Динамика количества объектов бытового
v
обслуживания на душу населения (k N6
)

4,1480

2,2825

11,9207

5,3711

2,9731

0,9315

Динамика инвестиций в основной капиv
тал на душу населения (k N7
)

36,2655

69,0413

18,6020

34,9722

24,1364

6,3032

Динамика количества детских дошкольv
ных учреждений на душу населения (k N8
)

8,1733

3,4905

5,1113

3,0176

8,4572

2,6061

показателями социально-экономической ситуации,
а также возможность проведения сравнительного анализа [32].
В качестве анализируемых показателей для выборочного экспересс-анализа нами были определены:
• показатель протяженности автомобильных дорог
общего пользования (N1);
• показатель введенных в действие жилых домов
(N2);
• показатель оборота организаций (N3);
• показатель оборота розничной торговли (N4);
• показатель объема платных услуг (N5);
• показатель количества объектов бытового обслуживания (N6);
• показатель инвестиций в основной капитал (N7);
• показатель количества детских дошкольных
учреждений (N8).
Анализируя средние коэффициенты динамики показателей СЭР поселений Томской агломерации отметим, что прирост за 2011–2015 гг. таких средних коэффициентов как kN3 (размах вариации Rmax–min = 3,3 %),
kN4 (Rmax–min = 43,6 %), kN6 (Rmax–min = 2,3 %) и kN7 (Rmax–min =
= 1,03 %) наблюдается во всех поселениях агломерации. Тенденцию снижения во всех поселениях имеет
средний коэффициент kN8 (Rmax–min = 5,7 %). Значения средних коэффициентов kN1 (Rmax–min = 28,8 %),
kN2 (Rmax–min = 62,5 %), kN5 (Rmax–min = 15,3 %) в разрезе
поселений агломерации имеют разнородную динамику,
показывая тенденции как роста, так и снижения.
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Полученные значения коэффициента вариации
свидетельствуют о неоднородности в различные периоды оценки совокупности таких показателей, как kvN1,
v
v
v
k N2
, k N4
и k N7
(поскольку значение коэффициента вариации превышает 33 %). Однако, по большинству из указанных совокупностей в 2015 г. отмечается тенденция
снижения неоднородности. По всем остальным показателям исследуемые совокупности можно считать однородными.
Далее для оценки масштабов внутриагломерационного неравенства рассчитаем индекс энтропии Тейла
по всем ранее анализируемым показателям, взвешенным с учетом численности населения Томской агломерации (табл. 4).
Полученные значения индекса Тейла свидетельствуют о росте масштабов внутриагломерационной
дифференциации в 2015 г. относительно 2014 г. по
показателям N2, N4 и N7. Наиболее существенные различия между поселениями наблюдаются по показателю
N1 в расчете на душу населения в 2014 г. – значение IT
составило 0,7125, а также по показателю N2 в 2015 г. –
значение IT 0,6064. Сопоставляя результаты проведенного экспресс-анализа с использованием коэффициентов вариации, рассчитанных на основе коэффициентов
динамики показателей и индекса Тейла отметим, что
несмотря наблюдающуюся тенденцию сглаживания
между поселениями агломерации разрывов в динамике
показателей N2, N4 и N7, по абсолютным значениям данных показателей, рассчитанных на душу населения,
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Табл. 4. Расчетные значения индекса Тейла

Показатели

Индекс Тейла (IT)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Показатель протяженности автомобильных дорог
общего пользования (ITN1)

0,1332

0,1258

0,6786

0,6949

0,7125

0,6908

Показатель введенных в действие жилых домов
(ITN2)

0,1409

0,0691

0,0379

0,0163

0,1022

0,6064

Показатель оборота организаций (ITN3)

0,0147

0,017

0,0211

0,0229

0,0229

0,0252

Показатель оборота розничной торговли (ITN4)

0,124

0,1275

0,1295

0,1265

0,1102

0,1188

Показатель объема платных услуг населению (ITN5)

0,0138

0,0212

0,0245

0,044

0,0498

0,0446

Показатель количества объектов бытового обслуживания населения (ITN6)

0,1284

0,1325

0,1364

0,0892

0,1069

0,0932

Показатель инвестиций в основной капитал (ITN7)

0,0096

0,0401

0,0001

0,0071

0,0303

0,0365

Показатель количества детских дошкольных
учреждений (ITN8)

0,0894

0,0655

0,0614

0,0701

0,057

0,0408

наблюдается рост масштабов внутриагломерационной
дифференциации в 2015 г.
Таким образом, для оценки дифференциации поселений агломерации по уровню СЭР в качестве исходных данных анализа авторы считают целесообразным
сочетать абсолютные значения показателей и коэффициенты динамики, что позволяет учитывать не только
сложившуюся внутриагломерационную дифференциацию, но и выявлять существенные разрывы в динамике
показателей СЭР между поселениями агломерации.
В заключении отметим, что важность оценки дифференциации в уровне СЭР поселений Томской агломерации при принятии управленческих решений обусловлена её непосредственным влиянием на уровень
связанности социально-экономического пространства агломерации. Сближение уровней СЭР поселений
позволит достичь повышения эффективности экономической сферы агломерации, снижения социального
неравенства, повышения конкурентоспособности агломерации, позволит сформировать единые агломерационные рынки (товаров, услуг, недвижимости, земли
и т.п.), укрепить «единство» Томской агломерации,
добиться интеграции её социально-экономического
пространства, и, в конечном счете повысить благосостояние населения.
Результаты и практическая
значимость обсуждения
Резюмируя подчеркнем, что необходимость
изучения теоретических и практических аспектов
оценки дифференциации в уровне СЭР поселений
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агломерации обусловлена усилением российских
агломерационных процессов. В качестве основных
результатов проведенного исследования сформулируем следующие положения:
1. Выявлено, что изучение различных аспектов дифференциации в уровне СЭР территорий (в т.
ч. и агломераций поселений) в современных условиях
является весьма актуальным научным направлением
и выступает объектом устойчивого интереса российских исследователей.
2. Определено, что дифференциация поселений по уровню СЭР представляет собой несогласованную динамику и неоднородность среднедушевых
значений социально-экономических показателей
поселений агломерации, обусловленные совокупностью факторов различной природы, а именно:
экономических, социальных, инфраструктурных,
исторических и культурных, административно-политических, географических, природно-климатических,
институциональных.
3. Сделан вывод, что несмотря на наблюдающуюся тенденцию сглаживания между поселениями
Томской агломерации разрывов в динамике показателей (введенных в действие жилых домов, оборота
розничной торговли и инвестиций в основной капитал), по абсолютным значениям данных показателей,
рассчитанных на душу населения, в 2015 г. наблюдается рост масштабов внутриагломерационной дифференциации. Тем не менее, следует отметить, что
различные показатели СЭР могут показывать различные тенденции, поэтому при углубленном анализе целесообразно использовать тщательно отобранную систему показателей.
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Аннотация. В статье анализируется инвестиционная активность субъектов Российской Федерации и ее прямая взаимосвязь темпом роста долговых обязательств регионов.
Целью статьи является оценка влияния развития инвестиционного климата в регионе на эффективную долговую политику субъекта Российской Федерации.
Методы. В исследовании используется метод сравнительного и статистического анализа. Для сравнения произведена выборка регионов с наиболее и наименее развитой инвестиционной средой, а также проведена прямая
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Annotation. The article analyzes the investment activity of the RF entities and its direct correlation with the regional
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Табл. 1. Регионы с наиболее высокими и низкими
показателями развития инвестиционной активности

Регионы
С наиболее
С наиболее
низкими
высокими
показателями показателями

На протяжении последних лет вопрос оценки
эффективности управления органами власти субъектов
РФ экономикой того или иного региона является предметом пристального внимания со стороны Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, а также Президента РФ. В первую очередь, речь идет о заемной
деятельности руководства региона по привлечению
дополнительных ресурсов на финансирование дефицита бюджета субъекта РФ [1]. Следствием этого является постоянный рост долговых обязательств в большинстве субъектов РФ.
По мнению автора статьи, данная тенденция вынуждает ставить вопрос об эффективности расходования
долговых ресурсов в субъектах РФ и искать возможности
для воспроизводства собственного капитала в регионе,
снижения дефицита бюджета и роста региональной экономики. Однако, это представляется возможным только
при условии увеличения собственной доходной части
бюджета региона за счет повышения инвестиционной
активности в субъекте РФ, развития делового климата
и реализации на территории крупных инвестиционных
проектов. Именно данный подход стимулирует масштабные вложения частных инвестиций в экономику региона,
что влечет за собой увеличение налоговых поступлений
в бюджет региона. Данный механизм развития приводит
к увеличению капитала в регионе и минимизации долговой деятельности руководства субъекта РФ.
С целью практического выявления закономерностей между уровнем развития инвестиционной среды
и объемом долговых обязательств в субъектах РФ,
автором статьи проведен сравнительно-статистический
анализ между ростом госдолга субъектов РФ с 2010–
2017 гг. и уровнем инвестиционной активности в регионах. Эмпирической базой для сравнения послужили
данные Министерства Финансов РФ об объеме государственного долга субъектов Российской Федерации
и Национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ, составленный Агентством
Стратегических Инициатив (АСИ).
Во-первых, опираясь на данные национального рейтинга состояния инвестиционного климата,
автор статьи сделал выборку из 85 регионов России, а именно взяты субъекты с наиболее высокими
показателями развитости инвестиционного климата
за 2015 и 2016 гг.: Белгородская и Калужская области и Республика Татарстан, а также регионы с наиболее низкими, такие как Забайкальский край, Амурская
область и Республика Тыва.
По данным, представленным в Таблице 1 можно
сделать вывод, что высокие позиции, занимаемые
в рейтинге субъектами РФ, не являются случайными,
а отражают эффективную работу руководства в создании благоприятной инвестиционной среды и в привлечении инвестиций, а данные за последние два года,

Место в рейтинге
2015 г.

2016 г.

Республика Татарстан

1

1

Белгородская область

3

2

Калужская область

2

3

Забайкальский край

83

83

Амурская область

82

84

Республика Тыва

85

85

Составлена автором по данным Национального рейтинга
АСИ [2].

лишь подтверждают позитивную динамику [3].
Последние же места в национальном рейтинге свидетельствуют, в первую очередь, об отсутствии условий
для развития бизнеса в регионе, наличие административных барьеров, отсутствии инвестиционной инфраструктуры и ресурсов, затрудняющих процесс запуска производственных проектов, привлечения средств
в регион и развитие экономиких [4].
Далее рассмотрим динамику увеличения долговых
обязательств, рассматриваемых автором статьи регионов, за последние семь лет.
В приведенный семилетний период все регионы
России осуществляли активную заемную деятельность.
Это обусловлено увеличением требований к уровню
жизни населения и развитию территорий со стороны
федерального уровня власти, реализацией Указов Президента 2012 г., крупными государственными проектами и целевыми программами [6]. Однако, исходя из
данных таблицы 2 мы наблюдаем, что темпы увеличения государственного долга у субъектов РФ в верхней части таблицы существенно отличаются от темпов
субъектов РФ в нижней части. Таким образом, группа
регионов с наиболее высокими показателями инвестиционной активности показала рост долговых обязательств в период с 2010–2017 гг. в 2,8 раз. Напротив же, группа регионов с наиболее низким развитием
инвестиционной среды – в 15,3 раза.
В результате видно прямую корреляцию между
уровнем инвестиционной активности деятельности
органов государственной власти и темпами роста государственного долга субъектов РФ [7]. Это является
следствием того, что развитие инвестиционной среды,
делового климата, а также реализация инвестиционных
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Табл. 2. Объем государственного долга субъектов Российской Федерации с 2010–2017 гг. (млн руб.)

С наиболее низкими С наиболее высокими
показателями
показателями
развитости
развитости
инвестиционного
инвестиционного
климата
климата

Субъекты РФ

На 01.01.2010 г.

На 01.01.2014 г.

Республика Татарстан

36 657,7

85 300,3

102 507,9

2,78

Белгородская область

14 511,2

42 875,5

41 832,5

2,88

Калужская область

11 111,5

20 555,1

30 747,1

2,76

7,46

Темпы роста группы

На 01.02.2017 г.

Темп роста

Рост в 2,8 раз

Забайкальский край

3 554,9

14 815,2

26 546,7

Амурская область

3 026,5

22 815,8

30 596,4

10,1

95,3

2 194,2

2 698,4

28,3

Республика Тыва
Темпы роста группы

Рост в 15,3 раз

Составлена автором по данным Министерства Финансов РФ [5].

проектов, как бюджетных, так и на принципах государственно-частного партнерства, ведет к увеличению собственной доходной базы и развитию собственного экономического потенциала [8]. Эмпирическим
путем было доказано, что данный подход ведет к более
эффективной долговой политике и приемлемым темпам роста долговых обязательств.
В качестве рекомендаций Министерству Финансов
РФ и Министерству Экономического Развития, по мнению автора статьи, стоит установить более пристальный
контроль, за проведением регионами эффективной долговой политики и ростом темпов долговых обязательств
[9]. Также рекомендуется в перспективе внести в законодательство России ряд положений, повышающих ответственность органов власти субъектов РФ за проведение
неэффективной долговой политики. Также, по мнению
автора, необходимо напрямую учитывать инвестиционную активность органов власти субъекта РФ при составлении Рейтинга эффективности губернаторов, составляемый ежемесячно Фондом развития гражданского
общества [10]. Данный фактор является одним из наиболее важных показателей эффективности, ведь если
руководство региона не уделяют достаточное количество усилий и ресурсов для развития инвестиционной
активности, то в результате не развивается экономический потенциал региона и не происходит увеличения
собственной налоговой и неналоговой базы [11]. В итоге
потраченные ресурсы не приносят экономической
отдачи для субъекта РФ, финансовые средства выпадают
из цикла воспроизводства, тем самым увеличивая бюджетный дефицит и рост темпа долговых обязательств.
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Цель. Показать инструменты построения совокупности целей стратегического развития муниципальных образований как в теоретическом, так и практическом плане.
Методы. В основе методики построения дерева стратегических целей лежит системный и комплексный подходы в части определения элементов целевой системы и учета связей между целями, исходящими от таких подсистем стратегии как Видение, Миссия и стратегически значимые решения, построенные по результатам системного
анализа внешней и внутренней среды. Инструментами построения совокупности целей выступили морфологические матрицы, экспертные оценки, контент анализ и процедура агрегирования элементов в систему.
Результаты. Построены морфологические матрицы перехода от Видения к Миссии и затем к стратегическим
целям, а также процедуры определения стратегических целей, вытекающих из стратегически значимых решений
разработанных в матрице решений, построенной по результатам анализа факторов внешней и внутренней среды
муниципальных образований. Агрегирование полученной совокупности целей в древовидный граф позволяет
выделить стратегически значимые направления развития и сформулировать слоган стратегий на основе интеграции ключевых слов целей первого уровня декомпозиции.
Научная новизна. Отличительная особенность разработанной методики в комплексном учете целей стратегического развития муниципальных образований и последовательном понижении уровня абстракции при движении от
недостижимой цели(Видения) к главной цели (Миссии), а затем и конкретным целям стратегического развития. Кроме
того, предложен механизм формулирования стратегии, отличающийся процедурой упорядочения целей путем построения древовидной структуры и построением слогана, содержащим ключевые слова целей первого уровня декомпозиции. Причем в дереве целей содержатся не только цели от Видения и Миссии, но и от стратегически значимых решений, построенных по результатам анализа факторов внешней и внутренней среды муниципальных образований.
Ключевые слова: муниципальное образование, развитие, стратегия, инструменты формулирования целей.
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Purpose. To demonstrate tools for building a set of objectives of strategic development of municipalities both theoretically and practically.
Methods. The basic method for constructing a strategic objectives tree is the systematic and integrated approaches to
defining the elements of the target system and considering the links between the objectives proceeding from such strategy
subsystems as Vision, Mission and strategically significant decisions based on the system analysis of external and internal
environment. The tools for constructing a set of objectives are morphological matrices, expert assessments, content analysis, and the procedure of aggregating elements into a system.
Results. The morphological matrices of the transition from Vision to Mission and then to the strategic objectives, as
well as the procedures of identification of the strategic objectives resulting from the strategically significant decisions
developed in the solutions matrix, built on the basis of the analysis of factors of external and internal environment of
municipal entities have been created. Aggregation of the obtained set of goals into a tree graph allows for identification
of the strategically important development areas and a strategies slogan development based on the integration of the key
words of the objectives of the first level of decomposition.
Scientific novelty. A distinctive feature of the developed methodology is in integrated consideration of the strategic
development objectives of municipal entities and in gradual lowering of the abstraction level when moving from an unattainable objective (Vision) to the main one (Mission), and then to the specific objectives of strategic development. Besides,
a mechanism for strategy formulation is proposed, differing in the procedure for setting objectives in order through tree
structure and slogan containing the keywords of the objectives of the first level of decomposition. Moreover, the objectives tree contains not only the Vision and the Mission objectives, but also the strategically significant decisions based on
the analysis of factors of external and internal environment of municipal entities.
Key words: municipal entity, development, strategy, tools for objectives formulation.
Из теории организации известно, что цели развития
социально-экономических систем лежат в основе стратегии их развития. Но на практике при разработке стратегии развития муниципальных образований зачастую
формируются не системные цели, а указываются только
цели функционального толка (отражающие интересы
отдельных функциональных подразделений администрации муниципальных образований), либо составляются случайным образом связанные между собой
перечни таких целей. Цели развития, как пишут исследователи «зачастую расходятся с реальными запросами населения и являются «легким путем» для органов местной власти с точки зрения их реализации» [1].
Федеральный Закон [2], ориентированный на
построение стратегического плана развития муниципальных образований, предусматривает норму определения стратегических целей, но не содержит указаний
о том, каким образом произвести целеполагание. Нет
надлежащих методических рекомендаций и со стороны
правительства и региональных органов. И, хотя некоторые исследователи считают, что методические рекомендации, утвержденные региональными органами власти,
существуют [3, с. 50], но в сети Интернет можно встретить только методические рекомендации, подготовленные фондом «Институт экономики городом» [4].
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Если к тому учесть, что формулирование стратегических целей задача творческая, поскольку необходимо
дать вербальное описание того, что еще не существует,
постольку становится ясно, что потребность в разработке методик, инструментов, механизмов формирования целей стратегического развития муниципальных
образований не только существует, но и чрезвычайно
высока.
Практика свидетельствует о том, что на уровне
муниципального образования силами основных групп
влияния на процесс целеполагания (стейкхолдерами)
трудно сформулировать стратегические цели, не занижая амбиций, ориентированных на перспективу [5,
с. 93]. В этом случае важно определить качественную
сторону возможных перемен.
Другие исследователи считают, что для разработки
стратегического плана нужны количественные оценки
и оперативная информация [6, с. 50], а сам стратегический план «является важным документом для планирования целей…» [7, с. 89], что, на наш взгляд, можно
считать ошибочной точкой зрения, поскольку количественные оценки хороши для наполнения сознания
стейкхолдеров, принимающих интуитивные решения
в отношении стратегически значимых целей, но не для
расчетов таких целей. Ну, и конечно, стратегический
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Табл. 1. Видение-Цели (какие цели заложены в формулировках Видения?)

Подсистемы Видения (формулировки
Видения выполнены заранее)

Слоганы Видения

В1 Гусь-Хрустальный
• всемирный центр туризма и стеклоделия
• идеальный город для жизни; город
счастливых людей
• город счастливых жителей и честных
органов власти
• богатый город, счастливые жители

Наименование целей, ориентированных на реализацию Видения
(задача: сформулировать цели Ц1, Ц2, Ц3 и перенести в таблицу 2)
Формулировка цели для В1 (Ц1)
Прославить город






Формулировка цели для В2 (Ц2)
Привлечь новых жителей

В2 Гусь-Хрустальный

• идеальный город для жизни
• город достойного будущего
• центр стеклоделия, туризма и спорта
с чистой экологией, образцовый город
комфортного проживания людей
• город привлекательный для молодых
с сохранением традиций Мальцевых






Формулировка цели для В3 (Ц3)
Повысить качество жизни горожан

В3 Гусь-Хрустальный

• развитый, благоустроенный районный
центр
• центр промышленного производства
и туризма
• город развитой промышленности
и инфраструктуры с комфортным жильем
• промышленно-туристский центр стеклоделия и импортозамещения







план не может быть «документом для планирования
целей», поскольку он разрабатывается на основе целей.
Подобные ошибки в литературе встречаются часто
и свидетельствуют о недостаточной разработанности
в теоретическом плане вопросов стратегического планирования в отечественной литературе.
В тоже время, известны подходы, направленные
на стремление сформулировать амбициозные, стратегически значимые цели, основанные на формулировании Видения (недостижимой цели), последующей
конкретизации целей в форме Миссии (главной цели)
и декомпозиции Миссии до уровня конкретных целей,
обеспечивающих реализацию Миссии и приближения
к Видению [8].
Но как определить цели адекватные Видению?
Как от них перейти к целям, составляющим основу
Миссии? И, хотя в теоретическом плане инструменты
подобного перехода определены исследователями [9],
остаются вопросы практического применения процедур, применительно к стратегическому планированию в современных российских муниципальных
образованиях.
В частности, отсутствие надлежащих инструментов приводит к тому, что в документах стратегического
планирования часто представлены не цели, а скорее,
целевые области, да и сами цели сформулированы не
конкретно [10].
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Непосредственные разработчики стратегических
целей не обладают, как правило, достаточной квалификацией в сфере стратегического управления, имеют
сугубо функциональную ориентацию и отражают ближайшую перспективу в развитии муниципального
образования. Об этом свидетельствует и проведенное в свое время исследование среди стейкхолдеров
на этапе анализа ситуации в регионе [11]. Так анализ
опросных листов, заполненных стейкхолдерами, свидетельствует о том, что в них указываются текущие
и не конкретные цели, а сами формулировки звучат как
мероприятия или задачи.
Когда процесс целеполагания организовывают
и ведут сторонние консультанты, тогда разрабатывается Видение группой стратегического планирования
(стекхолдерами) – дается описание образа идеального
состояния муниципального образования в будущем;
формируется Миссия как процесс движения к такому
идеальному состоянию и затем в режиме диалогов
и дискуссий разработчики стратегии формулируют
цели развития, основываясь на понимании и Видения,
и Миссии [12].
В этом процессе пригодны мозговые штурмы во
всех их проявлениях [13], что способствует выходу
на креативные решения, поскольку цель рассматривается как образ несуществующего, но желаемого
состояния муниципального образования. Но, в то же
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время, наблюдается разрыв в переходах от Видения
к Миссии и затем – к целям. Дискуссии в данном случае, бывают мало продуктивными, поскольку экстраверты берут верх над интровертами, у которых часто
есть, что предложить, но сделать они этого не могут,
поскольку процесс дискуссий проходит в режиме: кто
кого переговорит.
Расчеты в этом процессе не обеспечивают требуемого результата, а генерирование идей основано на
экспертных оценках стейкхолдеров и импровизации
на базе интуиции по ходу дискуссии. Но дискуссионные методы и даже методы, построенные на диалогах,
не надежны, что побуждает искать возможность формализации (насколько это возможно) процессов ассоциативного мышления экспертов.
В качестве такой формализации процедур целеполагания в попытке не потерять каких-либо важных аспектов и целевых ориентаций, рассмотрим
метод построения морфологических матриц, которые условно можно назвать: «Видение-Цели», «Миссия-Цели», «Стратегические решения-Цели» [определены матрицей решений, заполненной по результатам

SWOT-анализа [14]] (см. табл. 1, 2 и 3). Пример приведен по конкретному городу Владимирской области.
В качестве исходной информации в таблице 1
использованы формулировки Видения (В1, В2 и В3)
и в таблице 2 – формулировки Миссии (М1, М2, М3,
М4, М5), полученные членами группы стратегического
планирования муниципального образования на предыдущем этапе разработочной сессии по формированию
стратегии города Гусь-Хрустальный.
В таблице 2 (как в морфологической матрице) против каждой компоненты цели, ориентированной на
реализацию Видения (перенесены из таблицы 1 и расположены в боковике таблице 2), прописаны цели, ориентированные на реализацию Миссии (формулировки
Миссии расположены внизу таблицы).
Таблица 2 представляется консультантами стейкхолдерам для примера, но такая же таблица в форме
заготовки («таблица-заготовка» – не заполненная морфологическая матрица) представляется стейкхолдерам, которую следует наполнить содержанием целей
по алгоритму, включающему решение трех задач, приведенных ниже.

Табл. 2. Миссия – Цели

Наименование
Формулировки целей от Миссии (задача: сформулировать ответ на вопрос «Какая цель
целей,
ориентированных на соответствует Миссии в части реализации цели от Видения?»)
реализацию Видения
Ц1
Прославить город

Ц2
Привлечь новых
жителей

Ц3
Повысить качество
жизни горожан

Ц1-1
Прославить
город как
город мастеров хрустальных дел

Ц1-2
Показать всему
миру уютный
город с благоустроенным
жильем

Ц1-3
Создать эталон
культуры уютного города

Ц1-5
Ц1-4
Сформировать репу- Заявить о городе
тацию города, в кото- во всем мире
ром трудоустроены
все квалифицированные кадры

Ц2-1
Привлечь
в город хрустальных дел
мастеров со
всего мира

Ц2-2
Привлечь
новых жителей
благоустроенным жильем

Ц2-3
Привлечь
в город жителей
с высоким культурным потенциалом

Ц2-4
Привлечь новых
жителей рабочими
местами на производствах высокого
уровня

Ц2-5
Привлечь новых
жителей, способных производить
уникальную продукцию

Ц3-1
Повысить
качество
жизни хрустальных дел
мастеров

Ц3-2
Повысить качество жизни
горожан за счет
благоустроенного жилья

Ц3-3
Повысить культурный потенциал горожан,
формируя уютный город

Ц3-4
Повысить качество
рабочей жизни горожан, создавая производства высокого
уровня

Ц3-5
Развивать уникальные способности
горожан, создающих продукцию
для всего мира

М1
Мировой
бренд хрустальных дел
мастеров

М2
Благоустроенное жилье
в уютном
городе

М3
Высокий культурный потенциал на фоне
уютного города

М4
Рабочие места на
производстве высокого уровня

М5
Уникальная продукция для всего
мира

Формулировки Миссии
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Табл. 3. Стратегические решения-Цели (фрагмент)

(Задача: сформулировать цели, на достижение которых направлена реализация политик и программ, опираясь на
ключевые слова мероприятий)
Стратегически значимые действия (политики и программы)

Соответствующие им цели

Политика ориентации на московский регион
• Налаживание тесных торговых связей с компаниями московского региона, повышение инвестиционной привлекательности.
• Создание благоприятных условий для дачного строительства для жителей московского региона.
• Приближение бренда к московскому региону.
• Стимулировать открытие предприятий московскими собственниками
и инвесторами.

Привлечь в город финансовые ресурсы
московского региона.
Или иное





Программа энергосбережения
• Реализация программ энергосбережения в рамках муниципальных учреждений Возобновление и использование собственных природных ресурсов
(торфа) для производства тепловой энергии.
• Стимулировать создание новых рабочих мест на предприятиях по производству местных энергоресурсов и энергосбережению.
• В рамках муниципально-частного партнерства разработать программу
энергообеспечения города (энергосбережение и новые источники энергоносителей).
• Привлечение инвесторов для строительства котельной города для работы
на местном топливе (МЧП с использованием продуктов сгорания).
• Постепенный отход от больших котельных.
• Строительство мини-котельных.
• Создание муниципальных компактных котельных для новых и существующих домов.
• Реформа системы теплоснабжения города.

Реализовать программу энергообеспечения и реформы системы теплоснабжения с привлечением инвесторов для
строительства котельной города и миникотельных.
Или иное





Задача 1 (в таблице 1 дан пример в рамке) состоит
из трех процедур.
1. В таблице 1 выбрать (по своему усмотрению)
формулировки Видения (В1, В2, В3).
2. Сформулировать и записать соответствующие им формулировки целей (Ц1, Ц2, Ц3) в таблице
1 справа.
3. Полученные формулировки перенести в боковик таблицы-заготовки (пример дан в таблице 2).
По итогам построения таблицы 1 появляется возможность сформулировать слоган Видения, состоящий из ключевых слов целей, ориентированных на
достижение Видения. В конкретном случае для города
«Гусь-Хрустальный» формулировка Видения звучит
следующим образом: «Идеальный для жизни благоустроенный районный центр, всемирный центр стеклоделия».
Задача 2 (в таблице 2 дан пример) состоит из двух
процедур.
1. Перенести выбранные формулировки Миссии
вниз таблицы 2 в позиции, соответствующие М1, М2,
М3, М4, М5.
2. Заполнить ячейки «таблицы-заготовки» (Ц1-1,
Ц1-2, Ц1-3, Ц1-4, Ц1-5, Ц2-1, Ц2-2, Ц2-3, Ц2-4, Ц2-5,
Ц3-1, Ц3-2, Ц3-3, Ц3-4, Ц3-5), отвечая на вопрос: какая
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цель соответствует Миссии в части реализации цели от
Видения?
По результатам заполнения матрицы появляется возможность составить слоган Миссии развития
города, которая звучит следующим образом: «ГусьХрустальный – мировой бренд уникальной стекольной продукции в уютном городе с высоким культурным потенциалом».
Задача 3 (примеры даны в таблице 3, которая представлена только фрагментом, в рамках) состоит из двух
процедур.
1. Выделить ключевые слова в формулировках
стратегически значимых действий, которые сгруппированы в функциональные стратегии (политик) и стратегические программы (в левой части таблицы).
2. Из выделенных ключевых слов составить формулировки целей, на достижение которых направлена реализация политик или программ, и записать их
в таблице справа.
Таким образом, получена совокупность формулировок стратегически значимых целей развития муниципального образования, которые агрегированы методом сродства в блоки целей, из которых выстроена
иерархия, представленная на рисунке 1. В частности,
получено шесть блоков, из которых выстроено дерево
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целей [15], свидетельствующее о том, что среди стратегически важно обеспечить достижение таких целевых результатов:
1. Повысить качество жизни населения города.
2. Вовлечь молодежь в обустройство своей жизни
в городе.
3. Заявить о городе во всем мире.
4. Стимулировать создание новых бизнес-структур в городе.
5. Реализовать программу энергообеспечения
и реформы системы теплоснабжения города.
6. Привлечь финансовые ресурсы московского
региона в город.
Само дерево целей и его структура дают возможность определить приоритеты и направления развития муниципального образования, поскольку в структуре указанного дерева уже выделены уровни целей
и направления целевой ориентации в виде ветвей
дерева. Остается провести ранжирование ветвей и тем
самым определить наиболее приоритетное направление стратегических изменений.
Нижний уровень декомпозиции дерева целей представляет собой ни что иное как задачи стратегического
развития муниципального образования, которые также
должны быть выделены в соответствии с Федеральным
Законом о стратегическом планировании в отношении
муниципального образования.
Выделив ключевые слова из приведенных формулировок, можно построить слоган самой стратегии
развития муниципального образования, который будет
выглядеть в нашем конкретном случае следующим
образом: «Привлечь финансовые ресурсы в первую очередь для вовлечения молодежи в создание новых бизнес-структур и систем энергообеспечения и при этом
заявить о городе во всем мире, повысив на этой основе
качество жизни населения г. Гусь-Хрустальный».

Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотренный матричный подход к определению стратегических целей развития муниципальных образований
вносит системность в процесс разработки и обеспечивает формализацию в процесс с выходом на алгоритм,
понятный для разработчиков целей.
Наряду с выделением целей, появляется возможность их упорядочения по степени важности
и выделения целей второго уровня, которые воспринимаются как задачи по достижению стратегически
значимых целей.
Полученное целевое ядро и выделение формулировок главных целей дают возможность определить ключевые слова, из которых можно сложить слоган стратегии (дать формулировку стратегии).
В формулировках целей и стратегии в частности
учтены не только цели, исходящие от Видения и Миссии, но и от результатов, комплексно отражающих воздействие факторов внешней и внутренней среды через
построение матрицы, «Стратегические решения-Цели».
Обозначены связи между комплексно представленными стратегическими целями и формализован процесс построения целевого графа – дерева целей. По
сути представлен алгоритм построения дерева стратегических целей.
В практическом плане разработаны инструменты,
позволяющие реализовать положения Федерального
закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в части определения стратегических целей
развития муниципальных образований в РФ, а реальное муниципальное образование получило возможность разработать документы стратегического планирования. Апробация на реальном муниципальном
образовании показала практическую применимость
предложенных процедур определения стратегических
целей муниципальных образований.

Привлечь финансовые ресурсы для вовлечения молодежи в создание новых бизнес-структур и систем
энергообеспечения, что позволит заявить о городе во всем мире и повысить качество жизни населения
г. Гусь‑Хрустальный

Повысить качество
жизни населения
г. Гусь‑Хрустальный

Вовлечь молодежь
в обустройство своей жизни
в г. Гусь‑Хрустальный

Стимулировать создание
новых бизнес-структур
в г. Гусь‑Хрустальный

Заявить
о г. Гусь‑Хрустальный
во всем мире

Реализовать программу
энергообеспечения и реформы
системы теплоснабжения

Рис. 1. Структурная схема дерева целей
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Цель. Разработка организационно-финансового механизма бюджетного программирования муниципальных
образований.
Методы. В процессе исследования применялись общенаучные методы исследования, приемы формальной
логики, экономико-статистические методы и методы графического представления данных.
Результаты. На основе анализа существующих механизмов в сфере бюджетного программирования, а также
собственных выводов разработан организационно-финансовый механизм бюджетного программирования муниципальных образований. В качестве ключевых процессов обоснованы целеполагание, программирование, бюджетирование и конкурентная оценка. Выявлены организационные связи между процессами.
Научная новизна. В отличие от имеющихся разработанный механизм характеризуется партнерством местного сообщества с органами государственной власти и местного самоуправления, а также системной увязкой программирования и бюджетирования.
Ключевые слова: бюджетное программирование, муниципальные программы, программный бюджет, стратегическое планирование, местное самоуправление.
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Purpose. To develop the organizational and financial mechanism of budget programming of municipalities.
Methods. In the research process, general scientific methods of research, methods of formal logic, economic-statistical methods and methods of graphical representation of data have been used.
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INTEGRATION OF STRATEGIC AND BUDGET PLANNING
ON THE BASIS OF ORGANIZATIONAL-FINANCIAL MECHANISM
OF BUDGET PROGRAMMING OF MUNICIPALITIES
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Шеломенцев А. Г., Сятчихин С. В.
Results. On the basis of the existing mechanisms analysis in the field of budget programming, as well as the own
findings an organizational and financial mechanism of budget programming of municipalities has been developed. As the
key processes goal-setting, programming, budgeting and competitive assessment are justified. Also, the organizational
links between processes are revealed.
Scientific novelty. Unlike the existing mechanisms, the developed one is characterized by a local community, public
bodies and local government partnership, as well as the system linking between programming and budgeting.
Key words: budget programming, municipal programs, program budget, strategic planning, local government.
В настоящее время наметилась тенденция внедрения программного бюджета на всех федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в условиях
формирования системы стратегического планирования. Однако возникает проблема организации программирования и бюджетирования в текущих условиях интеграции стратегического и бюджетного
планирования муниципальных образований. В статье предлагается решение указанной проблемы – на
основе обобщения и анализа существующих механизмов разработан организационно-финансовый механизм бюджетного программирования муниципальных образований.
Основным направлением реформирования бюджетных отношений стало применение программноцелевого подхода к управлению общественными
финансами. При этом, с одной стороны, стратегическое
планирование включает программирование, на основе
которого, в частности разрабатываются и реализуются
муниципальные программы, с другой стороны, в рамках бюджетного планирование обеспечивается процесс внедрения программных бюджетов, в том числе
и на муниципальном уровне. Очевидно, что оба этих
процесса должны быть интегрированы между собой,
чтобы программный бюджет функционировал на базе
качественных муниципальных программ.
Реализация стратегического планирования на
практике предполагает формирование системы, т. е.
механизма взаимодействия между субъектами стратегического планирования, в том числе на основе
финансового обеспечения [1]. Вместе с тем система
стратегического планирования предполагает увязку
программирования и бюджетирования на основе соответствующего механизма.
А. М. Хамидулиной предлагаются принципы формирования организационно-экономического механизма
управления сбалансированным развитием муниципальных образований: принцип интеграции плановых
и рыночных механизмов в территориальном управлении, принцип приоритета стратегических целей над
тактическими и оперативными, принцип релевантности, принцип социальной ориентации, принцип демократизма [2]. На основе предложенных принципов
выделены критерии сбалансированности.

82

Е. А. Качанова предлагает организационно-экономический механизм трансформации финансов муниципальных образований [3]. Предложенный механизм
объединяет весь ресурсный потенциал муниципальных
образований, включает инструменты государственного
и рыночного регулирования, а также различные формы
обеспечения механизма. Механизм позволяет обеспечить институциональное регулирование полномочий
органов власти, их ответственное поведение, а также
бюджетную эффективность.
И. В. Терентьева в целях обеспечения бюджетной конкуренции и противодействия оппортунистическому поведению исполнителей муниципальных
программ обосновывает необходимость внедрения
механизма ранжирования муниципальных программ
для их финансирования из местного бюджета [4].
И. А. Тажитдинов предлагает использовать на
практике организационно-ролевой механизм, позволяющий организовать взаимодействие между субъектами
программы на основе определения их ролей в проекте,
разграничении ответственности между ними и ресурсной интеграции, взаимодействие между различными
территориями, а также оперативное управление [5].
Г. С. Копыченко рассматривает стратегическом
планирование социально-экономического развития
муниципальных образований как механизм управления конкурентоспособностью территорий и предлагает
его усовершенствовать путём включения современных
принципов взаимодействия стейкхолдеров и методов
долгосрочного прогнозирования форсайт на основе
принципов стандарта взаимодействия [6].
Анализ и обобщение существующих механизмов
в области бюджетного программирования муниципальных образований позволили установить, что имеющиеся в настоящее время подходы основаны на разграничении программирования и бюджетирования, а также
не позволяют включить действующие институты гражданского общества в процесс бюджетного программирования муниципальных образований.
Целью нашего исследования являлась разработка
организационно-финансового механизма бюджетного
программирования муниципальных образований.
На основе проведённого анализа существующих
механизмов авторами разработан организационно-
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финансовый механизм бюджетного программирования муниципальных образований как комплекс инструментов и институтов стратегического взаимодействия
органов государственной власти, местного самоуправления и местного сообщества на основе организационных связей, обеспечивающих разработку и реализацию
программного бюджета на основе формирования муниципальных программ, бюджетных обязательств и ассигнований, а также их конкурентной оценки в целях социально-экономического развития территории на стадиях
целеполагания, программирования, бюджетирования
и конкурентной оценки (рисунок 1).
На основе исследования существующих подходов к бюджетному программированию муниципальных образований автором обоснованы принципы функционирования механизма: оптимальное сочетание
административных, квазирыночных и инициативных
инструментов; сбалансированность интересов всех
заинтересованных сторон; интеграция программирования и бюджетирования; адаптивность к условиям
конкретного муниципального образования; согласованность деятельности в области бюджетного программирования на уровне муниципальных образований;
координация информационных потоков.
Изучение методических подходов к бюджетному
программированию муниципальных образований
позволило включить в состав механизма процессы
целеполагания, программирования, бюджетирования
и конкурентной оценки, обусловленные функциями
организации, целеполагания, прогнозирования, планирования, программирования, бюджетирования, стимулирования, контроля, информационной функцией.
Процессы целеполагания, программирования,
бюджетирования и конкурентной оценки основаны
на институциональном обеспечении. Как справедливо
отмечают Ю. А. Ковальчук, С. Г. Поляков и И. М. Степнов, с помощью институтов можно добиться повышения определённости между участниками общественных отношений и координации ресурсного
распределения [7]. Институциональное обеспечение
процессов включает на федеральном и региональном
уровнях законы, подзаконные акты и методические
документы, а на муниципальном уровне подзаконные
акты и методические документы.
Процесс целеполагания предполагает увязку стратегического и бюджетного планирования и направлен,
с одной стороны, на определение стратегических целей
бюджетного программирования муниципальных образований и задач муниципальных программ, с другой стороны, на определение параметров местных бюджетов.
В отдельных муниципальных образованиях уже
приняты нормативные правовые акты, регламентирующие процесс согласования документов стратегического планирования [8].
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Согласно ч. 5 ст. 11 ФЗ от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ на
уровне муниципального образования разрабатываются
следующие документы стратегического планирования:
стратегия социально-экономического развития муниципального образования; план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования; прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; муниципальные программы.
По мнению специалистов Института экономики
города, прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный
период и прогноз социально-экономического развития
муниципального образования на долгосрочный период
носят разный характер, что обуславливает необходимость разработки обоих документов [9].
Специалисты Института экономики города полагают, что прогноз социально-экономического развития
муниципального образования на долгосрочный период,
стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по её реализации в большей мере относятся к инструментам
стратегического планирования, в то время как прогноз
социально-экономического развития муниципального
образования на среднесрочный период и бюджетный
прогноз муниципального образования на долгосрочный
период – к инструментам бюджетного планирования.
Кроме того, в состав механизма авторами предлагается включить бюджетные стратегии муниципальных
образований. В настоящее время вопросы формирования и реализации бюджетных стратегий не урегулирован в действующем законодательстве. Ранее предлагалось урегулировать эти вопросы в ст. 1701 БК РФ [10],
согласно которой предлагалось обеспечить формирование бюджетных стратегий на уровне Российской Федерацией, субъектов Российской Федерации на срок не
менее 12 лет, а на уровне муниципальных образований
в случае принятия соответствующего решения на срок
не менее 6 лет [11]. Однако в конечном итоге изменения не были внесены в бюджетное законодательство.
Хотя действующее законодательство не ограничивает
муниципальные образования в разработке и реализации бюджетных стратегий.
Стратегическое планирование, программирование,
бюджетирование и оценка муниципальных программ
в настоящее время в основном носит административный характер, а местные инициативы используются
лишь в порядке исключения. Поэтому для обеспечения
контроля со стороны местного сообщества за деятельностью исполнителей муниципальных программ автором предлагается разделить процессы программирования, бюджетирования и конкурентной оценки
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Рис. 1. Организационно-финансовый механизм бюджетного программирования муниципальных образований
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на административные и инициативные компоненты
с целью установления партнерства местного сообщества с органами государственной власти и местного
самоуправления, под которым понимается совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественных организаций
и населения для решения вопросов местного значения
на взаимовыгодной основе.
В качестве форм партнерства выступают введение института общественного контроля, средств самообложения граждан, инициативного бюджетирования,
оценки регулирующего и фактического воздействия,
муниципально-частного партнерства и т.д..
Согласно ст. 3 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» процесс программирования включает разработку и реализацию муниципальных программ, которые одновременно являются
инструментами стратегического и бюджетного планирования на уровне муниципальных образований.
Субъектами программирования выступают участники стратегического планирования.
Согласно ч. 3 ст. 9 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в качестве участников
стратегического планирования, в том числе и программирования, на уровне муниципального образования
выступают участники административного программирования – органы местного самоуправления, а также
в установленных случаях муниципальные организации.
Однако в качестве участников инициативного программирования выступают не только муниципальные
организации, но и местное сообщество: население,
бизнес-сообщество и общественные организации.
В соответствии со ст. 8 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» одной из основных задач стратегического планирования является создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан
и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического
планирования.
Вместе с тем согласно ч. 7. ст. 11 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в процесс разработки муниципальных программ могут быть
включены объединения профсоюзов и работодателей,
общественные, научные и иные организации.
Бизнес-сообщества также являются участниками
программирования на муниципальном уровне, так участвуют в системе получения поддержки малому и среднему бизнесу, напрямую взаимодействуя с органами
местного самоуправления (местную администрацию)
или косвенно путём лоббирования через представительные органы местного самоуправления. Вопросы муниципальных программ касаются интересов бизнес-сообществ, так как от их решения зависит не только формы
поддержки предпринимательству в муниципальном
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образовании, но и развития необходимой бизнесу
инфраструктуры в долгосрочном периоде.
Следовательно, принятие и реализация муниципальных программ непосредственно касаются интересов местного сообщества, поэтому население и бизнес-сообщество муниципального образования должны
непосредственно участвовать в выработке документов стратегического планирования. Вместе с тем это
является и формой осуществления местного самоуправления. Поэтому необходимо совершенствование
существующего законодательства путём наделения
полномочиями местных сообществ по вопросам стратегического планирования.
Особое место занимает институт общественного
контроля, в рамках которого осуществляется наблюдение за деятельностью органов местного самоуправления субъектами общественного контроля, в том числе
и гражданами.
Таким образом, состав участников программирования не ограничен участниками стратегического планирования. А вопросы участия граждан, хозяйствующих
субъектов не получили достаточное отражении в действующем институциональном обеспечении программирования.
Вместе с тем программирование базируется на
использовании совокупности инструментов административного и инициативного программирования.
Инструменты административного программирования включают организационные, экономические, контролирующие, экспертные, аналитические инструменты.
В качестве организационных инструментов выступают: внесение муниципальных программ в реестр
муниципальных программ; согласование проектов
муниципальных программ с органами местного самоуправления, ответственными за экономическое развитие и финансы, и контрольно-счетными органами;
утверждение проектов муниципальных программ нормативными правовыми актами местной администрации; утверждение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).
Экономическими инструментами программирования являются: конкурсный отбор участников муниципальных программ; согласование проекта муниципальных программ с ответственными исполнителями,
соисполнителями и участниками муниципальных
программ.
В состав контролирующих инструментов входят: общественный контроль в рамках программного
цикла; мониторинг реализации муниципальных программ; рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ.
Экспертные инструменты программирования
включают: проведение независимой экспертизы
проектов муниципальных программ; проведение
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независимой экспертизы отчетов о реализации муниципальных программ.
В качестве аналитических инструментов программирования выступают: оценка рисков, угроз, возможностей; подготовка предложений (обоснования)
о разработке муниципальных программ; разработка
проектов муниципальных программ; оценка эффективности (результативности) муниципальных программ;
подготовка отчетов о реализации муниципальных программ; расчет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка детального
плана-графика реализации муниципальных программ
на очередной финансовый год.
Инструментами инициативного программирования
являются: инициативное согласование; предварительные консультации; общественное обсуждение проектов муниципальных программ; рассмотрение проектов
муниципальных программ в представительных органах
местного самоуправления; общественный контроль;
размещение на официальных сайтах муниципальных
образований сведений о муниципальных программах,
ходе их реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.
Направления программирования включают направления административного и инициативного программирования.
Направления административного программирования определяется существующими приоритетами
социально-экономического развития РФ и субъектов
РФ, условиями и факторами, потенциалом, а также
приоритетами социально-экономического развития
муниципального образования.
Направления инициативного программирования
определяется проблемами социально-экономического
развития и вопросами местного значения муниципального образования.
Процесс бюджетирования обеспечивает распределение финансовых ресурсов из бюджетных и внебюджетных источников по муниципальным программам.
Процесс бюджетирование включает административное и публичное бюджетирование.
Участниками административного бюджетирования
являются органы государственной власти субъектов РФ
и органы местного самоуправления.
Участниками инициативного бюджетирования
являются граждане, общественные организации, бизнес-сообщество, а также институты общественного
контроля.
Население участвует в бюджетировании через: участие в выборах депутатов в представительные органы
местного самоуправления и глав муниципальных образований, которые отстаивают интересы избирателей;
общественный контроль (ч. 1 ст. 3 ФЗ от 21.07.2014 № 212ФЗ) [12]; финансирование муниципальных программ
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с помощью средств самообложения граждан и проектов инициативного бюджетирования.
В свою очередь бизнес-сообщество через лоббирование обеспечивает защиту своих интересов, в том числе
финансирования муниципальных программ, а также
участвует в муниципально-частном партнёрстве.
Общественные организации участвуют в бюджетирования путём лоббирования и реализации проектов инициативного бюджетирования.
Вместе с тем бюджетирование базируется на
использовании совокупности инструментов административного и публичного бюджетирования.
В качестве инструментов административного бюджетирования выступают инструменты: установления приоритетов расходов; пересмотра приоритетов расходов;
перевода расходов по программам; бюджетного финансирования; повышения результативности; повышения
эффективности; административной оценки; административного контроля; увязки финансирования и результатов.
Инструментами публичного бюджетирования являются публичные слушания, муниципально-частное
партнёрство, самообложение граждан, проекты инициативного бюджетирования и т.д..
Использование инструментов публичного бюджетирования позволит не только усилить давление
на исполнителей муниципальных программ с целью
повышения результативности и эффективности их деятельности и получить более достоверную информацию о результатах использования финансовых ресурсов в процессе реализации муниципальных программ,
но и способно влиять на доверие со стороны местного
сообщества с целью повышения его участия в финансировании муниципальных программ.
Бюджетирование опирается на финансирование за
счёт источников и объёмов бюджетного и внебюджетного финансирования.
Административное бюджетирование предполагает
бюджетное финансирование за счёт средств местного
бюджета.
Публичное бюджетирование основано на использовании внебюджетных средств: средств самообложения граждан: средств, привлекаемых в рамках
муниципально-частного партнёрства и проектов инициативного бюджетирования.
С точки зрения эволюционной теории конкуренция
влияет на поведение экономических агентов посредством выявления характера выгод и издержек при
принятии решения об инновациях, способов влияния
потребительских предпочтений или правил регулирования на достигнутые результаты, характера механизмов поиска инноваций во внешней среде [13].
В связи с этим предлагается включить в состав
механизма процесс конкурентной оценки бюджетного
программирования муниципальных образований.
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Конкурентная оценка предполагает анализ результатов бюджетного программирования муниципальных образований в рамках административной и общественной оценок. Административная оценка включает
оценку программирования и оценку бюджетирования, а общественная оценка – оценку регулирующего
воздействия, оценку информационной прозрачности
и общественный контроль. По результатам проведённых типов оценки проводится сравнительная оценка,
на основе которых осуществляется выбор муниципальных программ, финансируемых за счёт источников и объёмов конкурентного финансирования.
Обобщение и анализ нормативной и методической
базы стратегического планирования, программирования, бюджетирования и оценки муниципальных программ позволили определить организационные связи
между процессами.
Организационная связь целеполагания и программирования предполагает, с одной стороны, определение ключевых параметров муниципальных программ,
с другой стороны на их основе обеспечивается достижение стратегических целей и задач социально-экономического развития муниципальных образований.
Организационная связь целеполагания и бюджетирования включает, с одной стороны, определение ключевых параметров местных бюджетов, с другой стороны на их основе осуществляется финансирование
достижения стратегических целей и задач социальноэкономического развития муниципальных образований.
Организационная связь программирования и бюджетирования предполагает, с одной стороны, формирование местного бюджета на основе программной структуры, с другой стороны, за счёт финансовых
ресурсов местного бюджета обеспечивается разработка
и реализация муниципальных программ.
Организационная связь программирования
и оценки заключается, с одной стороны, во включении в оценку результатов программирования, с другой
стороны, на основе результатов оценки принимаются
решения о необходимости корректировки программирования на этапах программного цикла.
Организационная связь бюджетирования и оценки
предполагает, с одной стороны, включение в оценку
результатов бюджетирования, с другой стороны, на
основе результатов оценки принимаются решения
о необходимости корректировки финансирования процесса программирования.
Организационная связь оценки и целеполагания
проявляется с одной стороны, в необходимости корректировки документов стратегического и бюджетного
планирования на основе результатов оценки, с другой
стороны, на основе установления обратной связи обеспечивается контроль за реализацией принятых решений по результатам оценки.
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Предложенный механизм характеризуется
системной увязкой программирования и бюджетирования, а также партнерством местного общества
с органами государственной власти и местного самоуправления.
Таким образом, разработанный организационнофинансовый механизм бюджетного программирования
муниципальных образований позволяет усовершенствовать управление доходами и расходами местных
бюджетов, что в конечном итоге способствует оптимизации разработки и реализации программных бюджетов в системе стратегического планирования муниципальных образований. В перспективе муниципальные
образования могут адаптировать разработанный механизм к условиям социально-экономического развития
конкретных территорий.
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Цель. Изучение алгоритмов построения инновационно-технологических кластеров в моногородах России
и оптимизация системы управления ими в специфических условиях развития старопромышленных регионов Урала.
Методы. Работа выполнена на основе анализа теоретических и практических подходов отечественных и зарубежных ученых к проблемам диверсификации развития моногородов России с использованием их инновационнотехнологической кластеризации, как одной из форм концентрации и централизации производства и управления
на монотерриториях.
Результаты и область применения. Изучение отечественного и зарубежного опыта кластеризации и прежде
всего старопромышленных регионов, с их объемным навесом традиционного промышленного парка оборудования (трудо,-энергозатратного, металлоемкого) позволит на основе использования инновационно-технологических
решений при формировании кластерной структуры производства в моногородах выявить их общие и специфические черты развития. Полученные результаты могут быть использованы при разработке региональных программ
стратегического развития территорий РФ и оптимизации структуры управления этими монотерриториями.
Научная новизна. Заключается в разработке специфических подходов по диверсификации развития монотерриторий, особенно старопромышленных регионов Урала, с использованием инновационно-технологических моделей
кластеризации, позволяющих размыть узкоспециализированную производственную ориентацию монотерриторий РФ.
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Purpose. To study the algorithms of constructing innovative-technological clusters in single-industry towns in Russia
and to improve their management system under specific conditions of the old industrial regions development in the Urals.
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Methods. The research is carried out on the basis of analysis of theoretical and practical approaches of domestic and
foreign scientists to the problems of the Russian single-industry town development diversification using their innovativetechnological clustering as a form of concentration and centralization of production and management in mono-territories.
Results and scope. The study of the domestic and foreign clustering experience of and, first of all old industrial
regions, with their massive traditional industrial equipment park (labor, energy-consuming, metal-intensive) will enable –
in developing a cluster production structure in single-industry cities – to identify their common and specific development
features on the basis of innovative-technological solutions. The obtained results can be applied for the development of
regional programs of strategic development of the RF territories and for optimization of management structure for these
mono-territories.
Scientific novelty is in developing specific approaches to the mono-territories development diversification, especially
to the old industrial regions of the Urals, using the innovative-technological clustering to blur the specialized manufacturing orientation of the RF mono-territories.
Key words: innovation-technological cluster, development and management model, single-industry town, knowledge
spillover, externalities.
Моногорода (или монопрофильные муниципальные образования ММО), создаваемые в стране
в 40-е годы ХХ в., в условиях становления научнотехнической революции и противоборства социализма с капитализмом, секретности работ, дефицита
финансовых, сырьевых, кадровых и научно-технологических ресурсов, жесткой их концентрации на
весьма узком и в основном производственном направлении, чаще всего создавались в удаленных и на малозаселенных территориях, в целях минимизации расходов и рисков, скорейшего решения проблем по
преодолению отставания от развитых стран в новых
технологиях и производствах, связанных с оборонной
и космической тематикой. Их основой и стали градообразующие предприятия.
Ныне, эти территориии, в условиях становления
рыночных отношений, оказались в жестких тисках
внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции, действия механизма спроса и предложения, при котором
социальные индикаторы развития приносятся в жертву
стоимостным – прибыли, цене, издержкам, стоимости,
доле на рынке и другим, что заставляет градообразующие предприятия диверсифицировать производственные связи, переориентировать их на зарубежные рынки,
несмотря на санкции со стороны западных партнеров. Складывающаяся, порой неоднозначная и критичная ситуация заставляет федеральные, региональные
и муниципальные власти, а также руководство градообразующих предприятий в моногородах пересматиривать стратегию своего развития и управления. Важную
роль в такого рода перестроечных процессах отводится
таким новым формам территориальной организации
труда, производства и управления, как кластеры.
В соответствии с Постановлением правительства
РФ от 29 июля 2014 года № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований
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Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения» к таковым отнесены те из них, которые, во-первых, имеют статус городского округа или
городского поселения (за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта Федерации находится законодательный
(представительный) орган власти субъекта Федерации); во-вторых, если численность населения муниципального образования превышает 3 тыс. человек;
в-третьих, численность работников градообразующей организации достигала в период пяти лет, предшествующих дате утверждения перечня моногородов,
20 % среднесписочной численности работников всех
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; в-четвертых,
осуществление градообразующей организацией деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме
нефти и газа) и (или) производству и (или) переработке промышленной продукции.
К монопрофильным отнесены и те муниципальные образования, которые включены по состоянию на
01.01.2014 г. в перечень моногородов РФ и относятся
к категориям 1 или 2 монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения
их социально-экономического положения. Эти риски
определяются исходя из значений показателей, характеризующих деятельность градообразующей организации, ситуацию на рынке труда в моногороде и оценку
населением положения в моногороде. В этой связи
сформированы три категории моногородов: во-первых,
моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением; во-вторых, моногорода с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения; в-третьих, моногорода со стабильной
социально-экономической ситуацией.
Мониторинг социально-экономического положения, существующих ныне 319 монопрофильных
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муниципальных образований Российской Федерации
(Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 года № 668-р) [1] выявил, что если
в середине 2015 г. в моногородах, относимых к 1 категория (как наиболее сложное) относились 94 ед., в том
числе 7 ММО в Челябинской области; ко 2 категории
(имеющие риски ухудшения социально-экономического положения) – 154 ед., в том числе 5 в Челябинской области; к 3 категория (стабильная ситуация) –
71 ед., в том числе 4 ММО в Челябинской области, то
на начало 2016 г. число моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией выросло до
99. В целом, на 01.01.2016 г. численность населения
в моногородах сократилась до 13,6 млн. человек (против 14,474 млн в 2012 г.. см.табл.1.), из которых число
занятых составило 5,8 млн человек, из них 956,9 тыс.
человек, или 16,5 % заняты на градообразующих предприятиях, 1,6 млн человек, или 27,3 % – в сфере малого
и среднего бизнеса (включая индивидуальное предпринимательство). [2].
К наиболее распространённым факторам, ведущим к росту кризисных ситуаций на градообразующих
предприятиях следует отнести: прекращение деятельности или масштабное сокращение объемов производства из-за неблагоприятной конъюнктуры (падение цен,
спроса, низкое качество продукции, финансовые трудности), продолжительные по времени процедуры банкротства, низкая загрузка мощностей, низкие показатели технологической базы производства.
Несмотря на разнообразие видов деятельности
в моногородах России, для них характерным и устойчиво проявляющейся является тенденция к сохранению своей закрытости и производственной специализации, что порождает немало проблем и трудностей,
как производственного, научно-технологического, так
и социально-экономического характера. Если в дорыночный период «моногорода» имели целый ряд производственных и социально-экономических льгот и привилегий со стороны государства (бюджетно-налоговых,
денежно-кредитных, социальных, градостоительных,
потребительских, жилищно-коммунальных и иных),
то со становлением рыночных отношений эти привилегии стали рызмываться и сохранять и предоставлять их всему контингенту территории и работающим,
становится все более сложным и обременительным
как для федеральных, так и региональных и местных
органов власти и их бюджетов, а тем более для частного бизнеса. Так, на начало 2016 г. в 206 моногородах уровень регистрируемой безработицы превысил
среднероссийский показатель – 1,2 % от численности экономически активного населения (по состоянию
на 01.01.2015 г.– в 173 моногородах), в том числе
в 84 моногородах превышение составило два и более
раза (на 01.01.2015 г.–в 66 моногородах). Численность
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безработных в моногородах, зарегистрированных
в органах службы занятости, составила 125,2 тыс.
человек, в режиме неполной занятости находились
33,8 тыс. работников.
По данным Минпромторга РФ, осуществлявшего
мониторинг градообразующих предприятий моногородов за 2015 г., к кризисным относятся 59 градообразующих предприятий, в том числе в металлургии – 25,
в лесопромышленном комплексе – 11; риски ухудшения ситуации – в 67, в том числе в металлургии – 30;
стабильных – 101.
Сам термин «моногород» (и более широкая его
интерпретация, как монотерритория) в научно-экономической литературе стал синонимом старопромышленности, антиконкурентного и антирыночного образования, символом инерционного развития, а порой
и упадка и бесперспективности развития данного образования. На этих территориях стал расти груз проблем
и трудностей, порождаемых новым этапам развития
научно-технологической, компьютерной, управленческой, информационно-коммуникационной революции, с которыми справиться в одиночку города просто не в состоянии, а их материально-техническая база
морально и физически устарела и изношена.
Доминирование в уральских старопромышленных регионах и его моногородах низкотехнологичных,
материало-, капитало-, энерго- и трудозатратных производств в промышленности, высокая их экологическая
нагрузка на природу и общество, хаотичность и стихийность мер по смягчению их негативного воздействия отягощают производство, расширяют ресурсные
ограничения, не дают возможности, без масштабных
затрат на модернизацию и техническое перевооружение производства, надеяться на улучшение ситуации
в промышленности в целом и в металлургическом секторе экономики в частности. Так, указывая на техническое состояние горно-металлургической отрасли,
как основы Уральского региона, А. А. Козицын (Генеральный директор Уральской горно-металлургической
компании) в своей монографии отмечает: «Средний
износ активной части (машин и оборудования) основных производственных фондов в металлургии достиг
70 %. Среди применяемых технологических схем мировому уровню соответствует менее 30 %, а еще около
30 % схем являются устаревшими и не имеют резервов
для модернизации», и далее, «российская и уральская
металлургия существенно отстают по технико-технологическому уровню от развитых стран. Так, средняя энергоемкость выплавки стали и производства алюминия –
выше на 20–30 %; количество отходов при производстве
проката – выше в 2 раза; средняя производительность
труда – ниже в 2,5–3 раза; суммарное удельное воздействие на окружающую среду (по всем видам выбросов
и сбросов) – выше в 2 раза» [3, с. 160–161].
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Табл. 1. Распределение монопрофильных муниципальных
образований по федеральным округам РФ [1, с. 15, 17,19]

Федеральные
округа
Центральный
Южный
Северо-Западный
Северо-Кавказский

Численность
Количество
населения в ММО
ММО, ед.
на 01.10.2012, чел.
2 245 926

42

723 111

6

1 264 569

30

210 408

3

Приволжский

3 881 295

62

Уральский

3 055 919

36

Сибирский

2 765 486

36

Дальневосточный
Всего

326 521

9

14 474 235

224

Этот же тезис поддерживает академик РАН
А. Г. Аганбегян, указывая: «что касается промышленности и народного хозяйства России, то, грубо говоря,
2/3 отраслей и сфер деятельности у нас технологически являются крайне отсталыми. Износ основных
фондов здесь превышает 50 %, 30 % и более оборудования и машин полностью изношены, средний срок
их службы превышает 15 лет, в то время как старыми
считаются – со сроком свыше 10 лет, а рекомендуемая
норма – иметь средний срок работы машин и оборудования 7–8 лет» [4, с. 73].
Член-корр. РАН В. Е. Сорокин также указывает на
эту особенность развития российской экономики: «возраст около 80 % технологического оборудования в реальном секторе экономики – от 16 до 35 лет, в т.ч. в машиностроении более половины – свыше 25 лет» [5, с. 30].
На такого рода оборудовании и на такой технологической основе безусловно производить конкурентоспособную продукцию весьма трудно и затратно.
Какзалось бы масштабное развитие современных
телекоммуникационных сетей и применение микропроцессорных компонентов в промышленности, а также
развитие биотехнологий, тонкой химии, промышленного использования свойств сверхпроводимости, развитие микроэлектроники, нано- и биотехнологии, ПО,
управление информацией, генная и биоинженерия и их
медицинские и военные приложения (генетическое
и биологическое оружие, геофизическое и информационное оружие), мембранные и квантовые технологии,
фотоника, микромеханика, робототехника, термоядерная энергетика и установки, разного рода ускорители,
создание холдинговых структур в сфере судо- и авистроения, производство транспортных средств на альтернативных источниках энергии и высокоскоростных
транспортных магистралей все это должно размывать

92

производственную специализацию моногородов, стимулировать развитие новых производств на этих территориях, однако рыночная практика хозяйствования
и та основа , которая была заложена в создание ММО
пришли в противоречие. Сформировалось устойчивое
противоречие ̶ правительство пытается все проблемы
и финансовые затраты взвалить на бизнес и население
монотерриторий, а бизнес, в виду закрытости территории не видит мотивов для их развития.
Хотя в развитых странах до 80 % ВВП производится на основе освоения результатов научных исследований и нововведений, то в России, по оценкам экспертов, уровень восприимчивости экономики к новым
разработкам составляет всего 5 %, остальные 95 %
результатов НИОКР откладываются в долгий ящик как
невостребованные. В промышленности развитых стран
доля пятого технологического уклада ныне составляет
30–40 %, в то время как в России около 10 %, да и то он
сосредоточен в оборонном секторе (производство космических аппаратов и средств связи); доля четвертого
уклада в РФ – свыше 50 %, третьего – около 30 %, а традиционной экономики – 10 %.
В этой связи так важно и актуально создавать уже
ныне научно-технологические заделы и в моногородах,
хотя бы небольшие ниши в ядре шестого технологического уклада, формируя экономические, финансовые,
социальные и иные условия, способствующие модернизации технологически устаревших производств, снижению доли морально и физически изношенного оборудования, переводу экономики в целом и металлургии
в частности, как одного из важнейших сегментов экономики регионов Урала, на рельсы постиндустриального,
инновационного развития. Именно эту цель ныне и призваны выполнять инновационные кластеры в моногородах и террриториях и не только в Уральском регионе.
Данные таблицы 1 о распределении ММО на территории РФ свидетельствуют о том, что основная
их часть сосредоточена в Приволжском, Уральском
и Сибирском федеральных округах. В отраслевом разрезе (рис. 1), преобладающая часть ММО сосредоточена в машиностроении, химической промышленности, добыче полезных ископаемых. Сохранение ранее
действовавших тенденций к обособлению их деятельности, приводит к сдерживанию их развития, обусловливает поиск и внедрение новых форм организации
труда и производства, механизма и инструментария
преодоления накопившихся проблем и трудностей.
Как нам видится, общей тенденцией в их развитии,
должно быть внедрение более гибкой и диверсифицированной структуры производства и управления на этих
территориях. Одним из инструментов и методов достижения этого положения является создание инновационно-технологических кластеров, с учетом их ключевых компетенций и региональной специализации.
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Производство
строительных
материалов

Химическая
промышленность

68

8

Металлургическая
промышленность

Машиностроение

78

30

Обрабатывающая
промышленность

Легкая
промышленность

75

31

Электроэнергетика

Деревозаготовительная
промышленность

15

34

Добыча полезных ископаемых

76

Вопросы, связанные с проблемами развития монопрофильных территорий в России, рисками, возникающими в процессе функционирования градообразующих
предприятий, достаточно широко освещены в научной
литературе и прежде всего в работах И. Д. Тургель [6],
С. Г. Пьянковой [7, 8], Н. Ю. Замятиной и А. Н. Пилясова [9] и других.
Специфика моногородов заключается в том, что здесь
коэффициент эластичности жизни населения, состояния
его производственной и социальной инфраструктуры,
развитие малого и среднего бизнеса зависят от финансово-экономического состояния региона и имеют весомое значение (учитывая нормативные критерии отнесения этих населенных пунктов к монопрофильным

Рис. 1. Распределение
ММО по отраслям
промышленности РФ

муниципальным образованиям [10]), а мультипликационный эффект, гораздо выше и составляет 0,5.
Говоря о специфике рисков монотерриторий, хотелось бы указать на тот факт, что существует жесткая
взаимосвязь их социально-экономического, культурологического и производственного развития как самих
ММО, так и прилегающих территорий, значительная часть населения которых прямо или косвенно связана с деятельностью градообразующего предприятия.
Цепочку рисков монотерритории, наряду с функциональными связями и финансовыми потоками, можно
отобразить в виде рисунка 2.
Монотерритория характеризуется, во-первых,
таким показателем, как, степень интенсивности

Градообразующее предприятие

Монотерритория
Монопрофильное муниципальное образование

Риски градообразующего предприятия

Риски монопрофильного
муниципального образования

Преломления рисков
для монопрофильного
муниципального
образования

Преломления рисков
для монотерритории

Рис. 2. Взаимосвязь рисков монотерритории
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(вовлеченности) социально-экономических связей
с градообразующим предприятием. Эта связь будет
более значительной если в нее вовлечено 25 % и более
населения прилегающих территорий; во-вторых,
финансовыми критериями (когда жители монотерритории не могут восстановить свой минимально необходимый доход в случае прекращения работы на градообразующем предприятии в течение 1 года (или
1 производственного цикла предприятия, если он
больше/меньше 1 года).
Анализируя проблемы моногородов Н. Ю. Замятина и А. Н. Пилясова [9, с. 22–38] объединили их в три
группы, назвав «блокировками»:
• Политические блокировки: связаны со срастанием интересов местной администрации и руководства градообразующего предприятия. Зачастую это
«срастание» приобретает крайне устойчивые, а порой
и коррупционные формы, когда, например, мэром
моногорода может стать лишь тот человек, который
прошел «обкатку» на руководящих должностях градообразующего предприятия. Чаще всего в такой ситуации моногород превращается в своего рода «жилой
модуль» предприятия (Factory (Mill) Town, или город
при промышленном предприятии), или в город, находящийся в собственности одной компании (Company
Town). Основные направления и показатели деятельности такого города, его инфраструктура, муниципальные учреждения, бизнеса – жестко коррелируют
с деятельностью и политическими мотивациями топменеджмента градообразующего предприятия.
• Функциональные блокировки: эту категорию
проблем можно условно считать наследием дорыночного периода развития территории, для которого
характерным являлось ̶слабая диверсификация производственных, финансовых, образовательных, внешнеэкономических и иных связей. Деятельность градообразующего предприятия осуществляется по одной
и той же, многократно обкатанной схеме, причем, как
поставщики, так и заказчики продукции ̶ традиционны,
даже в случае истощения источников сырья и изменения источников энергии, или банкротства поставщика
или заказчика. Подготовка кадров в средних и высших
профессиональных учебных заведениях этих территорий подчинена производственным нуждам градообразующего предприятия. Появление новых направлений
подготовки, как правило, обусловлено изменением технологии производства, закупкой нового оборудования,
открытием дополнительных производственных линий
(не выходящих за границы основной производственной специализации), усилением конкуренции на внутреннем или внешнем рынках. С одной стороны, сохранение такого рода негибких технологических связнй
обусловлено инерцией производственного цикла, локализацией производства и сырьевой базы, формами
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организации труда и производства, характерных для
планово-административной экономики, с другой стороны, прошедшие четверть века периода становления основ рыночной экономики во многом упираются
в инерцию планового ведения хозяйства и мышления
находящихся в руководстве предприятий моногородов
так называемых «красных директоров», порой ставших
и топ-менеджерами и мэрами этих же городов.
• Когнитивные блокировки: наименее явные, но
наиболее проявляющиеся, поскольку обуславливают
два предыдущих вида блокировок. Когнитивные блокировки связаны с типом мышления и сложившейся
моделью поведения субъектов экономической деятельности в моногородах, когда представители власти,
бизнеса, общественности не представляют себе (или
отвергают) иную модель развития населенного пункта, чем через продолжение той же схемы развития
специализированного градообразующего предприятия.
Последствиями такого подхода является торможение
научно-технологического и инновационного развития,
сжатие возможности для появления новых организационно-хозяйственных и предпринимательских структур,
подавление инициатив по диверсификации производства и бизнеса, с недопущением «иногородних» к руководству градообразующим предприятияем.
Данный перечень можно дополнить еще одним
типом блокировок, так называемыми системными или
конъюнктурными блокировками, связанными с ростом
возможностей по осуществлению операций с непрофильными активами монотерриторий и градообразующих предприятий. Расширение операций с ними, как
правило, обусловлена нехваткой собственных финансовых, сырьевых, кадровых и иных ресурсов, отсутствием
поддержки со стороны федеральных и региональных властей и крупного бизнеса, в том числе и в связи
с закрытостью территории. Для такого рода трансформаицй, в том числе и научно-технологической кластеризации территории, требуется не только политическая
воля и желание руководства всех уровней, но и квалифицированный менеджмент и персонал, современные
технологии, финансовые ресурсы, что позволило бы
существенно выправить то сложное положение, в котором оказались многие монопрофильные территории.
В то же время для каждого моногорода существуют
свои, специфические возможности по расшивке блокировок. Среди них можно выделить такие факторы,
как транзитивное или приграничное положение моногорода, возможности развития туризма, подключение
к крупномасштабным межгосударственным проектам, гибкое муниципальное управление, творческий
поиск работников, внедрение инноваций, использование непрофильных активов и незагруженных производственных мощностей градообразующего предприятия и т.п. Выбор того или иного инструмента расшивки
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Табл. 2. Траектории трансформации моногорода и диверсификации его производства

Траектории
трансформации
моногорода

Специфика
инновационного
поиска

Основные
блокировки
развития

1А. Индустриальная диверсификация при сжатии / дроблении
градообразующе-го
предприятия

Постепенная инновационная модерКогнитивная
низация градообразующего
предприятия и формирование новой специализации местными
стартапами.
Политическая

1Б. Диверсификация экономики при
закрытии градообразующего предприятия
(агломерационная
стратегия)

Формирование новой
специализации местными предпринимателями. Приход нового
якорного внешнего
инвестора.

1В. Диверсификация экономики при
сохранении градообразующего предприятия

2. Стабильный
моногород без
диверсификации

3. Управляемое
сжатие

Постепенная инновационная модернизация градообразующего предприятия
и вторичный характер
усилий малого бизнеса по обретению
новой экономической
специализации.

Постепенная инновационная модернизация градообразующего предприятия.

Поиск новой экономической специализации.

Новые решения
Создание университета
или его филиала. Формирование новых поисковых
сетей субъектов местной
экономики. Образование
местных институтов развития, диверсифицированных технопарков.
Включение ассоциаций предпринимателей
в советы при власти.

Когнитивная

Раскрепощение силы
агломерационного
эффекта ввиду выгодного
ЭГП.

Функциональная

Стимулирование градообразующего предприятия
местной властью к новым
межфирменным контрактам.

Когнитивная

Формирование новых
городских структур концентрации знания, способного к быстрой коммерциализации.

Политическая

Создание новых институтов развития.

Функциональная

Стимулирование
градо – образующего
предприя – тия местной
властью к новым межфирменным контрактам.

Когнитивная

Формирование новых
городских структур концентрации знания, способного к быстрой коммерциализации.

Политическая

Политика малых дел
по привлечению пред –
принимательского слоя
к решению город – ских
задач развития.

Когнитивная

Ответственное лидерство
руководства города.
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Меры
промышленной
политики
Особый экономический статус. Площадки постоянного взаимодействия
власти с малым
и крупным бизнесом. Наблюдательные
советы бизнеса при
структурах власти.
Бизнес-форумы. Венчурные фонды.
Регенерация городской среды. Маркетинг, ребрендинг
города.Технопарк
в промзоне якорного
предприятия, усиленный статусом ОЭЗ.
Муниципальная
власть как девелопер инвестпроектов. Льготы для градообразующего
предприятия при
его инновационной модернизации.
Страхование рисков.
Соглашения поставщиков и потребителей
с градообразующего
предприятия. Индустриальный парк.
Технопарк на площадке градообра – азующего предприя – тия. Особый
экономи ческий статус моно – города.
Площадки постоянного взаимодействия
власти и бизнеса.
Бизнес-форумы.

Программы поддер – жки федеральной и региональной
властью.
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деятельности моногородов и выбора его траектории
развития позволили предложить пять базовых моделей
их развития (см. табл. 2) [9, с. 56–57], которые должны
содержать следующие управленческие компоненты:
поиск инновационных путей развития, диверсификация экономики, развитие малого и среднего бизнеса,
повышение мобильности и обучения профессиональных кадров, улучшение социальной и инженерной
инфраструктуры, внедрение современных технологий,
связанных как с основным производством, так и сопряженными с ним непрофильных производств и активов.
О. М. Рой в своей работе [11] выделяет три сценария развития моногородов: 1) инерционный (оставить все как есть, сосредоточить усилия на повышении
эффективности работы градообразующего предприятия); 2) модернизационный (повышение эффективности работы градообразующего предприятия за счет
модернизации производства, открытие на его базе
новых цехов и участков); 3) инновационный (развитие
моногорода за счет импорта инноваций). Однако автор
не предполагает возможности сочетания этих сценариев и уделяет недостаточное внимание вопросам создания в самом моногороде центров появления инноваций, отдавая предпочтение модернизационному пути
преодоления кризисных явлений.
С. Г. Пьянкова в работах [7, 8] представила достаточно проработанную модель нивелирования институциональных пустот моногородов, связывая кризисные явления этих субъектов с не оформившейся до
конца системой институтов экономического (правового, социального) развития. Кстати, все институты
делятся здесь на финансовые и нефинансовые, что косвенно подтверждает гипотезу о наличии такой блокировки развития.
Коллектив авторов монографии [12] на основании
исследования большого массива статистических данных пришел к заключению о трех возможных стратегических направлениях развития моногородов: 1)
высокотехнологичное развитие; 2) усиленное развитие экономической и социальной сферы; 3) переход на
вахтовый метод организации работ на ММО.
В России разработаны и используются ряд мер по
поддержке моногородов. Среди них такие, как: инвестиционная поддержка (создание особых экономических зон , кредиты из Инвестиционного фонда); дотации; субсидии; бюджетные кредиты; государственные
гарантии и пр. [12, с. 71]. Тем не менее, поступающих средств явно недостаточно. Так, доля собственных средств в структуре инвестиций в основной капитал предприятий Среднего Урала снизилась с 55,2 %
в 2011 г. до 48,1 % в 2014 г., а привлеченных возросла
с 44,8 % до 51,9 %.
Следует признать, что стимулировать развитие
бизнеса (малого, среднего и крупного) в моногородах
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также пока не удается достигнуть, хотя премьерминистр страны Д.Медведев, на это неоднократно
нацеливал страну и регионы, предлагая существенно
расширить открытость моногородов и снять с них изоляционизм. В этом плане, инновационные кластеры,
хотя и не панацея, но возможность преодоления ряда
кризисных явлений в регионе, инструмент снижения
рисков их социально-экономического развития.
Создание научно-технологических, фармацевтических, авиастроительных, машино – и станкостроительных, титановых, металлургических, транспортнологистических, солнечных электростанций и иных
инновационных кластеров все более вовлекают в сферу
своей деятельности и моногорода, их бизнес и управленческие структуры. В этом же направлении действуют
и стимулирующие местные органы власти и управления факторы технологической и финансовой изоляции страны и регионов, особенно в соледние три года,
заставляя принимать порой весьма неординарные меры
для решения внутренних проблем. Так, в конце 2015 г. на
Среднем Урале принят закон «О стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на
2016–2030 годы», согласно которого в качестве основной цели поставлена в сфере инновационной деятельности создать инновационную инфраструктуры и систему
коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов, с созданием Уральского технополиса.
Инновационная составляющая и создание кластерной струтуры экономики региона становится обязательным разделом любой программы, в том числе
и моногородов, количество которых на начало 2016 г.
в области составляло 17. При этом, предполагается
увеличить удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем объеме обследованных предприятий с 15,3 % до 26,8 %,
а также увеличить удельный вес продукции в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг организациями промышленного комплекса
к 2030 г. с нынешних 5,3 % до 15 %.
В России при развитии монопрофильных населенных пунктов, все чаще стали использовать механизм
и инструментарий создания «предкластерных» структур – техно- и индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, центров субконтракции и поддержке малого
и среднего бизнеса.
Специфика таких программ заключается в том, что
они соединяют в себе черты двух разных типов преобразования моногородов, в соответствии с двумя
сценарными вариантами по аналогии с зарубежной
практикой реструктуризации – инерционного и инновационного [9, с. 11], что приводит к отсутствию планируемых, но громко анонсируемых, результатов.
На наш взгляд, позитивными видятсят два пути
инновационного развития монотерриторий на основе
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кластерного подхода: во-первых, градообразующее
предприятие входит в состав кластера, становясь
одним из его субъектов (ядра, или исполняя роль вспомогательного производства (рисунок 3). Такой сценарий подразумевает открытость руководства градообразующего предприятия к новым производственным,
финансовым, научным и иным связям, даже с теми
хозяйствующими единицами, которые ранее считались конкурентами, активный обмен опытом (переток знаний), софинансирование научно-исследовательских и инвестиционных проектов, относящихся
непосредственно к самому предприятию или другому
производству, входящему в кластер. Кроме того, часть
функций, ранее выполнявшихся силами самого предприятия, может быть передана другим участникам
кластера, в рамках системы субконтракции, или государственно-частного партнерства, а функции и результаты труда (товары) других производств – переданы
предприятию. Необходимые производства могут быть
созданы на самой монотерритории. Это подразумевает
перепрофилирование и диверсификацию производства,
открытие новых направлений подготовки и переподготовки кадров.
Однако этого еще недостаточно для обретения
устойчивости развития градообразующего предприятия
и самой монотерритории. Работая в системе кластера
и в условиях жесткой конкуренции, бизнес-структуры
монотерритории учатся гибкости в вопросах встраивания в цепочку производства инновационной продукции.

Обретение такой гибкости зависит от возможности
быстрой наладки выпуска новой продукции, ее жизненного цикла, широты научных исследований, связанных
с центрами генерации знаний на самой монотерритории и вне ее, использования практики функционирования бизнес-инкубаторов и технопарков, развитых инвестиционных институтов и других факторов.
Как видно из рисунка 3, градообразующее предприятие, имеющее различные по характеру (в основном технологические) связи, может интегрироваться
в ядро кластера, где представлены разные по масштабу
деятельности предприятия или остаться вне ядра, став
вспомогательным по отношению к ядру производством. При этом прежние связи предприятия могут
быть сохранены и также встроены в деятельность кластера или прерваны и заменены новыми. Это зависит
от степени развитости кластера и специфики его основного профиля. По такому сценарию движется создание
станкостроительного кластера на Южном Урале, когда
в кластерную структуру пытаются собрать ряд станкостроительных и металлургических предприятий, ряд из
которых являются градообразующими в разных городах региона; во-вторых, градообразующее предприятие
становится базой формирования кластера (рисунок 4).
Такой вариант развития моногорода гораздо более длительный по времени и сопряжен с рядом дополнительных рисков. В этом случае градообразующее предприятие выступает основой (базой, структурообразующим
элементом) будущего кластера. Ключевым моментом

Градообразующее
предприятие

1

Ядро кластера

2

Рис. 3. Визуальное
представление вхождения
градообразующего
предприятия в кластер
(1 – в ядро кластера; 2 –
вне ядра кластера)
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здесь выступает появление спин-оффов: лабораторий,
бизнес-единиц, малых и средних производств, выделившихся из состава градообразующего предприятия,
но, как минимум, в первое время своего существования неразрывно с ним связанных. Спин-оффы могут
появляться по инициативе руководства градообразующего предприятия (например, в рамках программы по
оптимизации расходов), или по инициативе высококвалифицированных кадров, профессионально выросших
на предприятии и решивших начать свое дело, задействовав при этом свои ранее установленные производственные или административные связи.
Появлению спин-оффов на монотерриториях способствует система работающих технопарков, бизнес-инкубаторов, профессиональных советов, клубов,
ассоциаций, поддержка стартапов, наличие высших
учебных заведений с развитой лабораторной базой.
В этом видится главная цель государственной, прежде
всего, финансовой, поддержки развития инновационных территорий и кластеров в регионе.
Со временем фирма, появившаяся как спин-офф,
может утратить свою связь с градообразующим предприятием, но для нее это не будет означать затухания:
«универсальный пазл» (или гибкие структуры), оперативно встраивается в систему других, пусть даже
и территориально отдаленных производств. Главным
фактором становится не локализация производства,
а локализация компетенций.
Наличие компетенций, знания и его носители,
с соответствующей инфраструктурой, в пределах
теперь уже бывшей монотерритории привлекают сюда
и другие фирмы, схожего профиля деятельности. Такие

Ядро протокластера

Градообразующее
предприятие

Спин-оффы

фирмы могут появляться, отпочковываясь от появившихся ранее таким же образом спин-оффов. В результате образуется сетевая структура, которую можно
назвать «протокластер».
Для того чтобы протокластер стал полноценным
кластером, необходимо осознание его участниками
себя как целого, выработка общих позиций по таким
вопросам, как создание управляющей компании или
совета по развитию кластера, схеме софинансирования
НИОКР, формирование программ совместного развития (в том числе, участие в конкурсе кластерных проектов на получение государственных средств).
Большое значение для успешной работы спиноффов имеет наличие в пределах монотерритории
высшего учебного заведения или исследовательского
центра, потенциал которых используется для разработки новых моделей и промышленных образцов, их
апробации и подготовки к внедрению в производство.
Это своего рода научно-исследовательское учреждение и при нем опытно-конструктурское производство.
Впрочем, бизнес может разрабатывать инновационный
сценарий развития и собственными силами, задействовав имеющиеся у него производственные и лабораторные мощности, технопарки и бизнес-инкубаторы.
Известно, что инновации реализуются лишь в случае многогранного взаимодействия таких компонентов,
как: наука, технологии, образование, бизнес, власть,
производство, финансирование, управление (рисунок 5). Отношения такого же типа формируют кластер
и это неслучайно, потому что именно инновационная
продукция, разработка и выпуск которой поставлены
на поток, делает сетевую систему кластером.

Новые специализации

Рис. 4. Визуальное представление формирования кластера из градообразующего предприятия
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Рис. 5. Визуальное представление спирали
рождения инноваций: «наука –технологии –
бизнес – финансы – власть-управление»

Градообразующие предприятия смогут извлекать
выгоды от появления и развития спин-оффов через
реализацию непрофильных активов, освоение незагруженных производственных мощностей (приобретаемых или арендуемых спин-оффами и «пришедшими»
в регион фирмами); оптимизацию расходов путем
передачи части непрофильных работ на аутсорсинг;
привлечение новых партнеров на территорию базирования градообразующего предприятия; повышение
финансовой устойчивости территории, привлечение
квалифицированных кадров, в том числе из-за рубежа.
Анализ кластерообразования на инновационной
основе показывает, что процесс реализации сценариев
развития моногородов в России крайне затруднен ввиду
разннообразных факторов и прежде всего так называемой «Голландской болезни» (топливно-энергетической специализации производства и экспорта), преобладания догоняющего типа экономического развития,
ограниченности ресурсов (финансовых, кадровых,
сырьевых), отсуствия наработанного и апробированного опыта институтов инвестиционного и кластерного развития. Процесс кластерообразования в регионах чаще всего идет путем копирования западной
модели и практики развития, без учета региональной
специфики и специализации, меры готовности регионов и монотерриторий, с попытками силового продавливания и «адаптации» зарубежного опыта к отечественным условиям, что дает порой отрицательный
результат, поскольку страна, регионы, моногорода развивались как планово-административные образования.
Кластеры, же больше оринтированы на использование
рыночных механизмов и индикаторов развития. В этой
связи трансформация ранее существовших ММО и их
производственных структур происходит весьма вяло,
а становление новых, чаще всего ими же и отторгается.
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Аннотация. Рассмотрена специфика содержания маркетинга как функции муниципального управления. Отмечено, что «муниципальный маркетинг» должен иметь одной из доминантных своих целей формирование благоприятного инвестиционного климата. Обоснована важность и значимость территориального плана как инструмента развития и продвижения муниципального образования.
Цель работы – комплексна: рассмотреть специфику организации и реализации маркетинга в качестве обособленной функции управления ресурсами территории.
Метод исследования детерминирован логикой работы: аналитический, синтетический, сравнительно-сопоставительный.
Результатом исследования определим выработку некоторого круга потенциально эффективных направлений
оптимизации маркетингового функционала органов муниципального образования.
Ключевые слова: маркетинг, муниципальное образование, стратегия, план, инвестиционный климат.

MARKTEING AS A FUNCTION OF MUNICIPAL MANAGEMENT
OF THE RESOURCES OF THE TERRITORY
Danilov N. A.
post-graduate student of the Department of Economics and Management of the Ural Institute of Management – branch, Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia), 66 8 March str., Ekaterinburg, Russia, 620990,
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Abstract. The specifics of content of marketing as functions of municipal management are considered. It is noted that
“municipal marketing” has to have one of the prepotent purposes formation of favorable investment climate. Importance
and the importance of the territorial plan as instrument of development and advance of municipal unit is proved.
The work purpose – in a complex: to consider specifics of the organization and realization of marketing as the isolated function of resource management of the territory.
The method of a research is determined by work logic: analytical, synthetic, comparative and comparative.
We will determine by result of a research development of some circle of potentially effective directions of optimization of marketing functionality of bodies of municipal unit.

Очерченное тематическое поле неоднократно
и инвариантно анализировалось в соответствующей
профильной научной литературе. Отметим работы таких
авторов как Е. Г. Попкова, Л. Текстайер, А. П. Панрухина.
Весьма комплексными – в контексте анализа территориального маркетинга в целом – могут быть названы

труды К. Н. Дергачевой, Т. В. Усковой, А. И Гаврилова
[1]. Новизна данного исследования детерминирована
практическим его компонентом: сформулирован круг
потенциально эффективных мероприятий.
Маркетинг как функция муниципального управления ресурсами территории – рассматривая данный
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аспект с позиций практико ориентированных – есть
совокупность принципов, правил, позиций, механизмов взаимодействия, которые определяют специфику
осуществления коммуникаций (как по механизмам прямой, так и обратной связи), а также возможные реакции на процессы, тренды, событий, имеющие место
в коммуникативном пространстве.
Маркетинг как функция муниципального управления ресурсами территории должен, в конечном счете,
иметь одной из доминантных своих целей формирование благоприятного инвестиционного климата.
В данном ключе справедливо выделить следующие
факторы.
• Факторы политической природы. Важным представляется степень лояльности власти к потенциальному и реальному инвестору, уровень гарантированности прав собственности. Исключительную важность
имеет и «устойчивость» нормативно правового базиса:
капитал всегда размещается там, где инвестор имеет
определенную уверенность в том, что вновь принимаемые нормативно-правовые акты не станут иметь для
бизнеса деструктивные следствия.
• Политический фактор» детерминирован также
объективным уровнем коррупции в экономике той или
иной территории.
• Факторы экономические: уровень развития экономики, ставки налогов, наличие барьеров «входавыхода» – все эти аспекты всегда и непременно анализируются при потенциальном инвестировании.
• Инфраструктурные факторы, сущность которых
заключается в уровне развития инфраструктуры (наличие и доступность сырья, материалов, транспорта и пр.)
конкретной территории, муниципального формирования.
• Факторы социального генеза: объем рабочей
силы и ее качественные характеристики, присутствие
в экономической сфере потенциального платежеспособного спроса, риски возникновения забастовок, сложившийся уровень оплаты труда.
Таким образом, маркетинг как функция муниципального управления ресурсами территории есть комплексный процесс, ориентированный на повышение
уровня привлекательности инвестиционного климата
муниципального образования, который структурируется посредством сочетания выше названных факторов.
Исключительно важным представляется формирование комплексной «стратегии маркетинга» муниципального образования как некоторой совокупности
решений по эффективному «продвижению территории» в целях устойчивого развития и эффективного,
пролонгированного во времени, функционирования
субъекта в условиях неопределенности и агрессивности внешней среды.
Важным представляется системно реализовывать
стратегическое маркетинговое планирование – функцию

стратегического управления, которая детерминирована
определением, обоснованием системы стратегических,
глобального порядка, целевых установок.
Маркетинг, как функция муниципального управления ресурсами территории, должен итогом своим обнаруживать реализацию комплексной стратегии поведения (и позиционирования, для которой характерными
являются следующие аспекты:
• распространение деятельности субъекта на некоторые новые для нее области и сферы деятельности;
• определенная гибкость позиции субъекта в контексте четырех – рынок, продукт, отрасль и положения
в ней компании составляющих;
• наличие определенной относительно емкой
и потенциально свободной рыночной ниши, которая может быть занята субъектом при наличии у нее
организационно-технического базиса, финансового
ресурса, а также – что не маловажно – совокупности
стратегий (менеджмента, позиционирования, продвижения, PR), распространенных во все (кратко-, средне-,
долгосрочный) временные горизонты.
Стратегия «муниципального маркетинга» детерминирована следующими аспектами.
• Анализ трендов окружающей субъект «среды»
и определение на этой основе первостепенных и вторичных целей его деятельности.
• Создание релевантной и объективной системы
показателей, которая способна в полной мере отражать
степень достижения выделенных целей.
• Реализация обоснованного экономически
и финансово планирования деятельности субъекта.
• Контроль над достижением значимых целевых
установок социального характера.
• Всесторонний анализ причин и факторов, обусловивших отклонение фактических значений показателей от плановых.
• Выработка и осуществление управленческих
решений, цель которых – достижение в плановый
период целевых показателей, последовательная минимизация имеющих место отклонений.
Маркетинг как функция муниципального управления ресурсами территории в качестве некоторого своего
базиса обнаруживает т.н. «территориальный план» [2,
C. 17] – всесторонне обоснованный курс развития муниципального района, ориентированный на средне- и долгосрочный временной диапазон, предусматривающий
осуществление крупномасштабных задач, определенных экономической и социальной стратегией конкретной территориальной единицы в условиях относительной неопределенности всех факторов внешней среды.
Данный план де-факто есть комплексный инструментарий системы «муниципальный маркетинг
и менеджмент», использование которого ориентировано на достижение некой «точки оптимума»
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в развитии муниципального района, когда потребности, перспективы и ресурсы сведены воедино, приведены к «общему знаменателю».
Какова практика реализации маркетинга как
функции муниципального управления ресурсами территории?
В своей работе О. Л. Казанцева [3] отмечает автономность природы взаимодействия муниципальной власти и населения конкретной территориальной единицы.
Формы взаимодействия муниципальной власти
и общества в настоящее время не имеют некоторой
строгой системы, однако обнаруживают наличие некоторого комплекса апробированных практикой «способов коммуникаций».
В числе наиболее активно используемых и достаточно эффективных форм взаимодействия муниципальной власти и общества отметим следующие:
• Организация и проведение личных встреч главы
муниципального образования с населением. Этот способ является достаточно эффективным, однако следует
понимать: система власти, где большинство управленческих решений требует непосредственного участия
руководителя, не может быть названа в полной мере
эффективной и устойчивой.
• Проведение так называемых «горячих линий»:
этот способ коммуникаций позволяет осуществить
диалог между населением и «профильными» руководителями, которые, занимаю определенную должность,
должны разрешать те или иные проблемные аспекты,
имеющие место в рамках конкретного муниципального
образования.
• Информационные стенды, размещение справочной и оперативной управленческой, касающейся
функционирования муниципального образования,
информации в СМИ. Данный способ коммуникаций
относительно эффективен. Вместе с тем, как я полагаю,
существенным его недостатком является его «односторонняя направленность», отсутствие механизма обратной связи, без которого эффективность управленческой
деятельности существенно снижается.
• Работа информационно-справочной службы:
данная форма весьма эффективна, однако ее использование не дает однозначной гарантии оперативного,
полного и своевременного разрешений тех проблем,
которые в данный конкретный период времени актуальны для населения муниципального образования.
Формы взаимодействия муниципальной власти
и общества – при всей их комплексности – не всегда
обнаруживаются достаточными.
Часто сами органы муниципальной власти не
обладают ресурсами – достаточными и своевременными – для того, чтобы максимально возможным образом разрешать «назревшие» проблемы муниципального образования.

Очерченное поле, рассматривая его в некотором
общественном аспекте, в сути своей, детерминировано
проблемой однозначного определения предметов ведения муниципальных образований.
В данной сфере, как отмечается экспертами, [4,
C. 17] имеет место отсутствие объективно необходимого системного подхода в рамках федерального законодательства.
Этот аспект неоднократно подвергался критике
со стороны всех задействованных в рассматриваемом
механизме сторон.
Дифференциация в рассматриваемой сфере происходит дуалистически, двойственно: с одной стороны, Конституцией РФ осуществлено разделение
сфер (предметов, вопросов, пределов и т.д.) ведения
государственной власти и местного самоуправления,
с другой стороны, достаточное количество вопросов
местного значения (которые именно в этом контексте
и определены) тесно коррелируют со сферой именно
государственных функций.
К примеру, объективным представляется тот факт,
что реализация санитарного благополучия населения,
оказание своевременной социальной помощи, содействие занятости не может быть определено в рамках
функционала только лишь местных органов власти.
Таким образом, из выше приведенной проблемы
«вытекает» некоторый еще один общий проблемный
вектор: возложение на местное самоуправление нефинансируемых мандатов приводит к низкой эффективности всех уровней локализации власти, и как следствие,
к невозможности обеспечения «на местах» защиты
прав и законных интересов местного населения.
С нашей точки в сфере оптимизации и совершенствования реализации маркетинга как функция муниципального управления ресурсами территории целесообразно выработать некоторый комплексный механизм,
детерминированный следующими аспектами:
• Во-первых, определение «зон ответственности»,
которая должна быть однозначным образом закреплена
за каждый «уровнем локализации» власти.
• Во-вторых, четкое разграничение круга полномочий, который властный механизм на местном и региональном уровне может использовать для полноценного и своевременного достижения сформированного
для них круга задач.
• В-третьих, формирование однозначного строгого
механизма финансирования механизма «цели – полномочия – ответственность».
Подводя некоторый промежуточный итог, отметим:
формы взаимодействия муниципальной власти и общества будут эффективны только лишь тогда, когда сама
муниципальная власть будет иметь соответствующий
«ресурс» для реализации возложенного на нее функционала.
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Управление собственностью муниципального
образования будет эффективным, если данный уровень
локализации власти будет обладать соответствующим
(релевантным возложенному функционалу по управлению собственностью) объемом полномочий и ресурсов.
Вместе тем, важным представляется наличие
в органах управления государственной и муниципальной собственностью такой структуры, которая бы отвечала двум условиям.
Во-первых, была оптимальной по количеству
и качеству детерминирующих ее состав уровней.
Во-вторых, данная структура должна быть максимально восприимчива к динамике внешней среды, способна к своевременному преобразованию в контексте
изменяющейся конъюнктуры.
Маркетинг как функция муниципального управления ресурсами территории детерминирован механизмами корреляции в системе «муниципальная власть –
социум»: без этого системного взаимодействия достичь
эффективности и результативности не представляется
возможным.
Формы взаимодействия муниципальной власти
и общества – в контексте реализации маркетинга как
функции муниципального управления ресурсами территории – с нашей точки зрения в настоящее время не
всегда имеют должного эффекта: фактически не имеется
сформированной системы контроля над реализацией
принятых органами муниципальной власти решениями.
Имеет место общий тренд: миссия государственного
менеджмента заключается в достижение целей управляемого субъекта посредством реализации основных функций (планирование, организацию, управление, мотивация, контроль) в контексте использования ресурсов.
В то же время миссия контроля состоит в осуществлении целостной своевременной информационной
и консультационной поддержки менеджмента при реализации процессов планирования, организации, управления и контроля использования этих ресурсов.
Контроль, таким образом, может быть аттестован
как обособленная технология управления различными
областями функционирования управляемого субъекта,
в рамках которой реализуются следующие аспекты.
• Анализ трендов окружающей субъект «среды»
и определение на этой основе первостепенных и вторичных целей его деятельности.
• Создание релевантной и объективной системы
показателей, которая способна в полной мере отражать
степень достижения выделенных целей.
• Реализация обоснованного экономически
и финансово планирования деятельности субъекта.
• Контроль над достижением значимых целевых
установок социального характера.
• Обоснование круга итоговых целевых показателей и их нормативных значений.

• Осуществление регулярного контроля фактических значений показателей с нормативными показателями.
• Всесторонний анализ причин и факторов, обусловивших отклонение фактических значений показателей от плановых.
• Выработка и осуществление управленческих
решений, цель которых – достижение в плановый
период целевых показателей, последовательная минимизация имеющих место отклонений.
С нашей точки зрения, все, принятые в процессе
взаимодействия муниципальной власти и общества
решения должны быть контролируемы на всех стадиях
их выполнения.
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Цель – анализ транспортной инфраструктуры крупного промышленного города, ее роли в социально-экономическом развитии региона и поиск способов обеспечения соответствия транспортной системы потребностям
современного общества.
Методы. Предметом исследования является транспортная инфраструктура крупного промышленного
города. Методы исследования – анализ статистики развития транспорта и автодорожной системы города, экспертные оценки состояния транспортной инфраструктуры в регионе, сравнение с опытом других регионов
и зарубежных стран.
Результаты. На основе анализа статистики раскрывается динамика развития дорожно-транспортной
системы в крупном городе и регионе. Показано, что неразвитая транспортная инфраструктура сдерживает развитие современного общества. Для повышения эффективности, рентабельности и доступности для населения
городского пассажирского транспорта предлагается разработать стратегию совершенствования транспортной
инфраструктуры города.
Научная новизна. Показано, что объемные и качественные характеристики современной транспортной
инфраструктуры не позволяют в должной мере решать задачи развивающейся экономики в России, в том числе
задачи удовлетворения спроса на качественные транспортно-логистические и пассажирские услуги.
Ключевые слова: инфраструктура, транспорт, транспортная система, городской транспорт, стратегическое
управление.
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Purpose is the analysis of the transport infrastructure of a major industrial city and its role in socio-economic development of the region and finding how to meet the transportation system needs of modern society.
Methods. The subject of research is the transport infrastructure of a major industrial city. Research methods – statistical analysis of transport development and road system of the city, an expert assessment of transport infrastructure in the
region, a comparison with the experience of other regions and foreign countries.
Results. Based on the analysis of statistics reveals the dynamics of the development of the road transport system in
a major city and the region. It is shown that inadequate transport infrastructure is holding back the development of modern society. To improve the efficiency, cost-effectiveness and accessibility of public passenger transport to develop a strategy to improve the transport infrastructure of the city.
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Scientific novelty. It is shown that the volumetric and qualitative characteristics of modern transport infrastructure
does not allow to adequately solve the problems of a developing economy in Russia, including the challenges of responding to the demand for quality freight logistics and passenger services.
Key words: infrastructure, transport, transport system, urban transport, strategic management.
Необходимым условием реализации идеи инновационной модели экономического роста Российской
Федерации и повышения качества жизни населения на
современном этапе является развитие транспортной
инфраструктуры страны. Несмотря на благоприятные
тенденции в формировании дорожной сети и в работе
отдельных видов грузовых и пассажирских перевозок,
транспортная инфраструктура Екатеринбурга и Свердловской области не в полной мере отвечает нынешним
потребностям и перспективам развития страны.
Транспортная инфраструктура включает в себя
транспортные предприятия, транспортные средства
и дорожную сеть в совокупности. Транспортная инфраструктура призвана обеспечивать развитие и функционирование всех видов транспорта для максимального
удовлетворения транспортных потребностей населения
и организаций при минимальных затратах [1, c. 240].
Вопросы развития и функционирования социальной
инфраструктуры рассматривали отечественные ученые
Н. А. Аитов, А. Н. Аверин, Л. И. Абалкин, В. И. Иванов,
Ж. Т. Тощенко и другие исследователи. Они внесли значительный вклад в исследовании проблем и разработку
методологии управления социальными процессами,
социального планирования и обобщение опыта социально-экономического управления в обществе.
Развитие социальной инфраструктуры в Уральском регионе рассматривали такие исследователи,
как Е. Г. Анимица, Е. Н. Заборова, С. Г. Важенин,
А. И. Татаркин и другие авторы. Исследованию проблем транспортной инфраструктуры посвящены
работы последних лет А. С. Николаева, А. В. Петрова,
Г. В. Савина, П. Я. Якушева и др.
В России возникли существенные ограничения
экономического роста, обусловленные недостаточным
развитием транспортной инфраструктуры. Объемные
и качественные характеристики транспорта не позволяют в должной мере решать задачи развивающейся
экономики, в том числе задачи удовлетворения спроса
на качественные транспортно-логистические услуги
и особенно – пассажирские перевозки.
Основными недостатками российской транспортной системы являются недостаточный технический
уровень и неудовлетворительное состояние его производственной базы, сокращения объемов реконструкции
и строительства инфраструктурных объектов, а также
темпов обновления и пополнения подвижных средств
транспорта. До настоящего времени не завершено

формирование опорной сети федеральных автомобильных дорог, связывающей все регионы России. Между
тем, федеральные автомобильные дороги уже давно
исчерпали свою пропускную способность. Со значительным превышением нормативной загрузки эксплуатируется большое количество дорог, в том числе на
подходах к крупнейшим городам. Региональная и местная дорожные сети развиты недостаточно, поэтому
большая часть внутренних перевозок производится по
федеральным дорогам. Ускоренный рост количества
автомобилей в стране пока не привело к соответствующему росту масштабов строительства дорожной сети.
Важной проблемой является совершенствование нормативно-правового регулирования развития
транспортной системы и транспортных услуг, включая дорожную сеть и регулирование качества транспортных перевозок. Необходимо четкое законодательное распределение прав, социальной ответственности
и рисков между государством и участниками рынка,
а также определение приоритетных направлений в развитии транспортной инфраструктуры в стране. Очень
важно также оптимизировать структуру управляющих
органов для организации и управления, государственного регулирования транспортной инфраструктурой,
четкое распределение между ними функций, полномочий и ответственности, определенного порядка их взаимодействия на федеральном и региональном уровне.
В настоящее время на федеральном уровне система
регулирования транспортно-дорожным комплексом
разработана Министерством транспорта Российской
Федерации [2, c. 422], а также общественными организациями и другими и учреждениями. Регулирование
деятельности предприятий в регионах осуществляется
местными органами власти, а также неадминистративными хозяйственно-финансовыми организациями
и координационными органами. Проведением региональной политики развития транспорта и непосредственным регулированием транспортных рынков предписано заниматься департаментам, отделам, комитетам
транспорта муниципальных администраций.
На региональном и местном уровне разрабатываются и применяются такие методы регулирования, как установление тарифов и контроль за ценообразованием, налоговые льготы в структуре местных
налогов, покрытие текущих убытков тех предприятий,
которые занимаются социально-значимыми перевозками, частичное участие в финансировании развития
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транспортной инфраструктуры и ряд других. Надо
заметить, что управление транспортным комплексом
осуществляется не всегда эффективно, зачастую преобладают тактические решения в ущерб стратегическому развитию отрасли в целом.
Основу современной цивилизации составляют
малые и крупные города, разросшиеся в обширные агломерации. Проблемой практически всех крупных городов, причем, не только в России, была и остается транспортная инфраструктура. Это в полной мере относится
и к Екатеринбургу. Многие проблемы в крупных городах порождены неэффективностью организации транспортных систем. Действительно, городской транспорт является индикатором общих проблем развитых
обществ, в том числе противоречия индивидуальных
и общественных интересов, зависимость от качества
управления большими городскими системами. Условия
совершения поездок и транспортные расходы оказывают влияние на качество жизни горожан и социальных
групп, поэтому транспортные системы следует планировать не только исходя из критериев эффективности, но
и с учетом социальных факторов и соображений справедливости. Сложность городских транспортных проблем усугубляется лоббистским давлением групп, имеющие корпоративные интересы, что мешает принятию
общественно полезных и сбалансированных решений.
Как уже было отмечено, особенно остро проблемы
развития и функционирования транспортных систем
стоят в больших городах. Их можно разделить на объективные и субъективные. К объективным проблемам
функционирования транспортной инфраструктуры
городов относятся такие, как рост автомобилизации
жителей городов, увеличение интенсивности и масштабов использования индивидуального автомобильного транспорта, заметное снижение эффективности
работы и рентабельности городского пассажирского
транспорта, а также диспропорция между уровнем
автомобилизации и темпами дорожного строительства.
Субъективными проблемами функционирования транспортной инфраструктурой городов являются, прежде всего, несовершенство системы организации и управления развитием дорожно-транспортного
комплекса и недостаточное финансирование строительства и ремонта дорожных сетей, средств транспорта и ремонтной базы. К недостаткам субъективного
характера можно также отнести недостаточную законодательную базу на местном и региональном уровне
в сфере управления транспортной системой города
и региона, нерешенность имущественных вопросов
и вопросов разграничения прав собственности и управления объектами транспортной инфраструктуры.
Развитие дорожно-транспортного комплекса
муниципального образования является одним
из залогов эффективного развития всех сфер его

жизнедеятельности, а также индикатором качества
жизни населения города и повышения уровня автомобилизации. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры выступает одним из приоритетных направлений социально-экономической политики города.
Дорожная сеть муниципального образования в настоящее время становится одной из главных проблем, сдерживающих развитие регионов. В конечном счете это
выражается в экономических потерях муниципальных
органов власти в целом. Транспортная инфраструктура
в муниципальном образовании переживает ряд трудностей, с которыми сталкивается практически каждый крупный город. Одну из важнейших и актуальных
задач, стоящих перед руководством города или области (края, республики), составляют ликвидация дорожных заторов, или «автомобильных пробок» и повышение заполняемости пассажирского транспорта [3, c. 44].
Дорожно-транспортная инфраструктура является определяющим фактором развития муниципального образования. По действующему законодательству
Российской Федерации организация транспортного
обслуживания городского населения относится к компетенции органов местного самоуправления, которые
в соответствии с бюджетными возможностями и с учетом территориальных особенностей принимают решения о развитии общественного транспорта.
Муниципальное образование «Город Екатеринбург», являясь быстроразвивающимся городом
и транспортным узлом, непосредственно страдает от
недостаточного развития дорожно-транспортной сети.
Для ее реформирования необходимо четко определить
все проблемы и разработать стратегию качественного реформирования транспортной инфраструктуры
города. Стратегия развития города должна быть комплексной и корпоративной. Она призвана определять
общие задачи развития городского сообщества и объединять его на основе общих интересов. Это означает, что предприниматели, чиновники, работники
сферы обслуживания, члены общественных организаций и другие основные группы населения обязаны
стремиться к согласованному, компромиссному представлению о перспективах развития города, о создании условий для комфортного проживания горожан,
о мобилизации как внутренних, так и внешних ресурсов для достижения намеченных стратегических целей.
Стратегический план развития муниципального
образования Екатеринбург в разделе «Формирование
сбалансированной транспортной системы города» предусматривает развитие улично-дорожной сети, строительство новых магистралей и объектов транспортной
инфраструктуры, приоритет общественного транспорта над частным, улучшение дорожно-транспортной ситуации в городе. Данный стратегический план
определяет долгосрочные цели и задачи, приоритеты,
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направления и этапы развития всех видов транспорта
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, качества жизни населения. Модернизация транспортных систем связана с рядом административных, технических и градостроительных решений,
направленных на повышение степени упорядоченности в планировке, оптимизации структуры транспортных коммуникаций, приведение технического состояния магистральных улиц в надлежащее состояние.
Первоочередными стратегическими задачами развития транспортного комплекса Екатеринбурга являются развитие общественного транспорта, модернизация автобусного, трамвайно-троллейбусного парка
и материально технической базы соответствующих
предприятий обслуживания. Планируется продолжение
сооружения метрополитена, развитие городской электрички, создание скоростного общественного транспорта, улучшение комфортности и количества пассажироперевозок. Для увеличения пропускной способности
внутренних транспортных магистралей целесообразно
строительство многоуровневых развязок на главных
улицах и транспортных кольцах, пешеходных зон, значительно увеличить число автостоянок с дифференцированным регулированием режимов их работы, оптимизация дорожного движения в уличной сети.
Город Екатеринбург динамично развивается
и выбрал стратегию на превращение в крупную агломерацию. Важнейшим шагом на этом пути является приоритетное развитие городской транспортной инфраструктуры. В ее развитии возникли острые

и трудноразрешимые противоречия, в первую очередь –
низкая пропускная способность улично-дорожной сети
и неудовлетворительное техническое состояние значительной части технического парка, а также быстрое
спонтанное увеличение количества автомобилей на
узких дорогах. Растет и число пассажиров, пользующихся общественным транспортом несмотря на увеличение количества личных автомобилей. Так, в первом
полугодии 2014 года общий объем перевозки пассажиров увеличился на 5.2 % по отношению к уровню аналогичного периода 2013 года. Объем перевозки пассажиров частным транспортом при этом увеличился на
41,9 % по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Наряду с общественным ускоренными
темпами развивается частный пассажирский транспорт
(см. рис. 1).
В Екатеринбурге количество легковых автомобилей по сравнению с прошлыми годами значительно
выросло. Число легковых автомобилей к 2014 году увеличилось почти на 60 тыс. и составило 394,5 тыс. автомобилей. На тысячу горожан приходится 394,5 тысяч
легковых автомобилей. К концу 2013 года количество
легковых автомобилей на тысячу жителей составляло
391,3 тысяч легковых автомобилей (см. рис. 2).
Показатель насыщенности легковым транспортом,
особенно в крупных городах, ускоренными темпами
приближается к показателю развитых стран. Вместе
с ростом количества автомобилей происходит увеличение интенсивности их использования. Транспортная сеть городов оказывается неспособной обеспечить
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Рис.1. Изменение перевозки пассажиров по
видам транспорта (1 полугодие 2014 года
в процентах – соотношении к соответствующему
периоду прошлого года) [4; интернет ресурс].
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Рис. 2. Уровень автомобилизации (число легковых
автомобилей в собственности физических
лиц на 1000 населения города Екатеринбурга)
[4; интернет ресурс].
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движение возросших потоков транспорта. Учитывая
достигнутый уровень автомобилизации, транспортная
система перегружена более чем в два раза. Следствием
этого является уменьшение скорости движения как
на частном, так и на общественном транспорте, регулярные заторы («пробки») на городских перекрестках.
Вокруг города продолжается строительство кольцевой
автомобильной дороги, которая предназначена для движения крупногабаритного и иного транзитного транспорта [5].
Говоря о путях решения этих проблем, о выборе
модели транспортной политики в крупных городах,
следует отметить, что транспорт оказывает пагубное
воздействие на окружающую среду. Рациональной
транспортной политикой для городов является сбалансированное развитие городской транспортной инфраструктуры. Транспорт к тому же должен быть составляющей
города, физически и функционально интегрированной
с услугами и другими видами деятельности.
В Советское время улицы российских городов проектировались в основном из расчета, что пассажирский транспорт будет общественным, обеспечивая нормальную работу наземного общественного транспорта:
автобусов, трамваев и троллейбусов. Сегодня ситуация радикально изменилась: реальностью стали узкие
улицы и быстрый рост числа личных автомобилей.
Современная транспортная сеть не справляется
с большим количеством транспорта в крупных городах,
даже несмотря на то, что ежегодно в городе строятся
новые развязки, ремонтируются и расширяются существующие дороги, совершенствуются правила движения
общественного транспорта Екатеринбурга и пригородов.
Основные проблемы транспортного обслуживания
промышленности и населения в городе Екатеринбурге
обусловлены недостаточным развитием магистральной
дорожной сети и транспортных линий. Несоответствие
развития транспортной инфраструктуры масштабам
жилищного строительства, чрезмерная концентрация
новых объектов, офисных и торговых зданий на территориях ранее сложившихся улиц, особенно в центральном районе, многократное увеличение уровня автомобилизации за последние годы сделали транспортное
движение в городе чрезвычайно сложным. Сложное
положение с транспортной обстановкой обусловлено
отсутствием ответственных за комплексность строительства инвесторов, застройщиков, местных и муниципальных органов власти. В частности, не решается
задача организации паркования и хранения автомобилей. Приоритетное значение имеет сохранение и дальнейшее развитие массового пассажирского транспорта,
нерациональное расходование средств на малоэффективные и несовершенные транспортные проекты.
Другой проблемой является низкий уровень развития транспортной системы города, недостатки

в стратегическом планировании транспортной инфраструктуры. Следствием стали значительные перепробеги транспорта, чрезмерные затраты времени на
поездки, отсутствие должного комфорта и транспортной усталости пассажиров. Образуются «заторы» движения на перекрестках, на перегонах и на пересечениях
в разных уровнях не только в часы «пик» в центре, но
и в течение дня, нередко даже в периферийных зонах
города. Как результат – чрезмерно большие затраты
времени горожан на передвижение от мест проживания
до мест работы. Слабо контролируется развитие транспортной сети для города и пригородной зоны в целом.
Для повышения эффективности, рентабельности, доступности для населения городского пассажирского транспорта необходимо рационально определить
основное направление, стратегию совершенствования
транспортной инфраструктуры города. Одним из важных направлений является дифференциация и специализация транспортных потоков и путей движения. Так,
например, создание на магистралях общегородского
назначения выделенных полос движения автобусов,
обособленных проезжих частей для скоростных автобусов, для транзитного транспорта обеспечит формирование однородных транспортных потоков, что позволит
использовать более совершенные конструкции дорог,
применять более эффективные средства регулирования
транспортного движения, повысит безопасность движения транспорта и качество обслуживания населения.
Транспортная инфраструктура городов становится необходимым условием реализации инновационной модели социально-экономического развития
муниципального образования и повышения качества
жизни жителей. Несмотря на благоприятные тенденции
в работе различных видов транспорта, транспортная
инфраструктура в целом пока не в полной мере отвечает
существующим потребностям и перспективам развития.
Первоочередными мерами решения комплекса
транспортных проблем являются оптимизации дорожной сети для обеспечения удобных пассажирских
маршрутов между жилыми районами с минимально
возможным количеством пересадок, с минимальными
затратами времени в пределах нормативных значений,
оптимизация маршрутной сети общественного транспорта. Настоятельными задачами являются увеличение технического парка подвижного состава общественного транспорта, его модернизация, включая
развитие метро и других видов скоростного общественного транспорта. Соблюдение графика движения
и повышение комфортности транспортных средств
будут способствовать росту популярности общественного транспорта среди населения, что разгрузит
дороги и повысит рентабельность пассажироперевозок. Для расширения пропускной способности улиц
для автобусов и трамваев целесообразно обеспечить
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приоритет общественному транспорту при движении
по улицам и дорогам. Росту авторитета общественного
транспорта будет способствовать создание условий для
удобных поездок маломобильным группам населения.
Не менее важной задачей оптимизации транспортной
инфраструктуры является создание безопасных условий для движения пешеходов: строительство подземных и других пешеходных переходов в разных уровнях
с транспортными магистралями, создание пешеходных
улиц и зон, изолированных от транспортных потоков,
эффективное регулирование движения транспорта.
Для развития транспортной инфраструктуры
города необходимо привлекать не только федеральное и городское финансирование, но и частный бизнес на определенных условиях, предлагая, например, взамен выгодные варианты аренды парковочных
площадок и возможность получения прибыли за счет
льгот и преференций города. Выгода для городского
бюджета очевидна. В будущей модели транспортной
инфраструктуры города общественный транспорт должен составлять не только конкуренцию личному, но
и частично вытеснить и заменить его.
Как видим, для преодоления негативных тенденций,
сложившихся в транспортной инфраструктуре крупных
российских городов, необходима кардинальная смена
стратегических приоритетов транспортной политики.
Здесь было бы полезно изучить опыт зарубежных стран
и воспользоваться рекомендациями, вытекающими из
опыта других крупных городов мира, которые успешно
преодолели свои транспортные проблемы.
В последнее время активно обсуждаются перспективы строительства в городе – помимо существующих трамвая, троллейбуса, автобуса и метро – новых
видов общественного транспорта: скоростного трамвая, канатной дороги, монорельсовой транспортной системы [6]. Наиболее острые споры разгорелись вокруг развития в Екатеринбурге монорельсового
транспорта. По мнению сторонников этого проекта,
преимущества такого вида транспорта неоспоримы:
монорельсовая транспортная система (МТС) имеет
высокие показатели рентабельности. Такой транспорт будет рентабельным для перевозки пассажиров
в местности со сложившейся городской инфраструктурой, позволит разгрузить магистрали за счет использования дополнительных транспортных артерий, улучшение мобильности транспортной инфраструктуры
города за счет соединения монорельсовыми трассами
крупных узлов, а также при прокладке трасс, проходящих через парки, поймы и русла рек, наконец, использование МТС в качестве экскурсионного транспорта.
Бесспорным и важным преимуществом монорельсового транспорта является прохождение его на втором уровне над улицами, что исключает пересечении его с маршрутами других видов транспорта. Это

обеспечивает также высокую безопасность и бесперебойность пассажироперевозок. К достоинствам относятся также высокие экологические показатели, как
у всех электрических видов транспорта – трамвая,
троллейбуса, метро, а также низкий уровень шума. По
сравнению с метрополитеном, который также способствует разгрузке плотного дорожного движения, монорельсовый транспорт является более дешевым за счет
отсутствия при его создании дорогостоящих подземных работ, он требует лишь строительства надземных
несущих конструкций.
Легкие несущие конструкции выгодно отличает
монорельсовый транспорт от других транспортных
средств, в том числе от эстакадного трамвая и комбинированного наземно-подземного метро. Красота
ажурных линии монорельсового транспорта позволяют
органично вписать его в городской пейзаж, снизить
затраты и сроки строительства. Достоинства и множество преимуществ этого транспорта можно перечислять долго. В сравнении монорельса с трамваем –
у него такая же способность по перевозке, но менее
шумный, с троллейбусом – он такой же экологически
чистый, но не сталкивается с пробками, а с метро –
он такой же регулярный, но дешевле. Таким образом,
монорельсовый транспорт – хороший резерв оптимизации перевозки пассажиров в крупных городах.
Однако в результате длительных дискуссий было
принято решение: монорельсовую дорогу в Екатеринбурге в ближайшие годы не строить. Планы строительства скоростного трамвая с выделенной линией до
строящегося микрорайона Академический также отложены. Между тем, такой трамвай может развивать скорость до 50–60 км/ч, тогда как обычный трамвай движется со скоростью 15–17 км/час.
Таким образом, Екатеринбург, являясь одним из
элементов транспортной системы страны, обеспечивает решение большого объема федеральных задач
в сфере транспорта, что делает обоснованным привлечение финансовых средств федерального бюджета для
развития транспортной инфраструктуры города, в том
числе в рамках мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами в сфере транспорта.
Основными принципами развития Екатеринбурга
являются активное развитие на основе экономической
самостоятельности и финансовой самоокупаемости,
приоритетность интересов жителей города. Все это
призвано обеспечить устойчивое развитие города.
Особое значение имеет обеспечение согласованного
развития транспортных инфраструктур Екатеринбурга
и Свердловской области. В разработанной программе
комплексного развития всей транспортной системы
города Екатеринбурга, его окрестности и Свердловской области предусматривается ликвидация инфраструктурных разграничений на смежных территориях.
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Создание в городе единой системы транспортнологистического и информационно-технологического
обслуживания населения на основе международных
стандартов позволяет обеспечить достижение основной
стратегической цели – повышение качества жизни горожан. При создании благоприятных условий для стабильного экономического роста предприятий транспорта,
складского хозяйства, связи можно добиться существенного улучшения обслуживания населения города.
Основными направлениями развития транспортной
инфраструктуры Екатеринбурга являются, во-первых,
реконструкция имеющихся улиц и дорог, сочетающих
потребности пассажирских перевозок с обеспечением
транспортных связей промышленных и жилых районов
между собой и другими районами города. Во-вторых,
вынос грузового транзитного транспорта с улиц города
на объездные транспортные магистрали, дальнейшее
строительство кольцевых дорог. В-третьих, строительство транспортных развязок в разных уровнях на городских дорогах и магистральных улицах для повышения
пропускной способности улиц и дорог, для обеспечения
безопасности и увеличения скорости передвижений.
Одна из задач – увеличение пропускной способности уличной сети города, оптимизация схем движения. Другими значимыми направлениями оптимизации
транспортной инфраструктуры становится строительство многоярусных паркингов и борьба с неупорядоченной парковкой. В городе все острее ощущается
необходимость увеличения доли общественного транспорта без ущерба для грузовых перевозок. Увеличение
пропускной способности дорожно-уличной сети улучшает экологическую ситуацию.
Таким образом, динамичное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбурга будет способствовать социально-экономическому развитию города
и всего региона. Реализация намеченной стратегии развития транспортной инфраструктуры города повысит
комфортность жизни населения и будет способствовать
дальнейшему устойчивому развитию всех сфер жизнедеятельности.
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Предмет. В мировой практике для реализации масштабных и капиталоемких проектов уже несколько десятилетий активно используется проектное финансирование. Российские компании неизбежно сталкиваются с потребностью в реализации проектов, аналогичных по своей сложности и масштабности с теми, что осуществляются их
конкурентами на мировых рынках. Поэтому проектное финансирование становится потенциально все более востребованным и необходимым в России и поэтому возможность полноценного применения проектного финансирования существенна для развития российских компаний а, в конечном счете, и для развития экономики страны в целом.
Цели. Целью данной работы является исследование возникновения понятия «проектное финансирование»
в научной литературе, определение сущности проектного финансирования и истории его развития с выявление
преимуществ и недостатков данной формы, определение механизмов управления проектного финансирования.
Методология. В настоящем исследовании с помощью качественных методов проведен сравнительный анализ термина «проектное финансирование» и других форм инвестирования, мирового опыта проектного финансирования в исторической ретроспективе и изучение национальных особенностей стран.
Результаты и научная новизна. Результатом настоящей работы является определение теоретических основ
проектного финансирования, его ключевых особенностей, основных этапов, областей применения и особенностей
каждого этапа проектного финансирования. Определена система мер по совершенствованию национального законодательства о проектном финансировании. Полученные результаты будут востребованы при принятии управленческих решений для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в России. Определены мероприятия, способствующие дальнейшему благоприятному развитию проектного финансирования в России.
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Subject. In the world practice to implement large-scale and capital-intensive projects for several decades actively
used project financing. Russian companies are inevitably faced with the need for the implementation of projects similar
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in complexity and magnitude, with those that are their competitors in world markets. This is why the project funding is
becoming potentially more and more popular and necessary in Russia, and so the ability to fully use the project financing relevant to the development of Russian companies and, ultimately, for the development of the economy as a whole.
Purpose. The aim of this work is to study the emergence of the concept of “project financing” in the scientific literature, the definition of the essence of project Finance and the history of its development from the identification of the advantages and disadvantages of this form, the definition of control mechanisms of project financing.
Methodology. In this study, using qualitative methods, a comparative analysis of the term “project financing” and
other forms of investments, of the global experience project Finance in historical perspective and the study of national
characteristics of countries.
Results and scientific novelty. The result of this work is to determine the theoretical foundations of project Finance,
its key features, stages, fields of application and characteristics of each stage of project financing. Identifies measures to
improve national legislation on project financing. The obtained results will be required for the management decisions to
implement large-scale investment projects in Russia. Activities contributing to the further favorable development of project financing in Russia were identified in the frame of this work.
Key words: project financing, investments.
В текущих условиях ограниченного доступа российских банков на международные финансовые рынки
и снижения экономической активности отечественных
предприятий получил развитие относительно новый
инструмент инвестирования, такой как проектное
финансирование. Преимуществом которого является
универсальный механизм разделения рисков между
государством, банком, инвестором и инициатором проекта за счет частичного предоставления государственных гарантий и льготного рефинансирования.
Под проектным финансированием понимается форма
финансирования крупных проектов, посредством образования специальной проектной компании, где источником возврата заимствованных средств рассматриваются
денежные средства исключительно из будущих операционных доходов проекта, а в качестве обеспечения по
кредиту – активы проекта, с распределенными рисками
среди значительного числа участников вложений [1, c. 5].
Невозможно определить сущность проектного
финансирования без рассмотрения истории его развития. В научной литературе существуют различные
подходы к исследованию периодизации проектного
финансирования. Имеющийся опыт различных стран
позволяет сформулировать особенности и наиболее
характерные области применения проектного финансирования. В таблице 1 авторами представлено обобщение основных этапов проектного финансирования,
особенностей и областей применения.
В механизме проектного финансирования можно
выделить следующие функциональные элементы [2,
c. 46; 3, с. 8]:
• объект проектного финансирования;
• источник выплат и обеспечения;
• степень принятия риска заемщиком;
• виды инвестиционных проектов в механизме
проектного финансирования.

В. Катасонов, М. Петров, Д. Морозов в своем
исследовании указывают, что проектное финансирование – это «целевое финансирование заемщика для реализации инвестиционного проекта» [4, с. 99].
Б. Эсти полагает, что проектное финансирование –
это финансирование отдельной хозяйственной единицы,
при которой кредитор готов на исходном этапе расценивать финансовые потоки и ее доходы в качестве источника погашения, а активы данной единицы – как дополнительное обеспечение по займу [5, с. 25].
Аналогичной точки зрения придерживаются специалисты юридической компании Дентон Вайлд Сапте
[6, c. 32], а также зарубежные экономисты Г. Винтер
и Г. Прайс. Они считают, что проектное финансирование это финансовые разработки или использование
права, природного ресурса или иного актива, при котором основная часть финансирования не будет предоставлена за счет какой-либо формы акционерного капитала и будет возвращена главным образом из доходов,
произведенных рассматриваемым объектом.
А. Баринов на основе иностранных исследований
полагает, что «проектное финансирование представляет собой форму финансирования, при которой компания финансирует отдельный набор активов на индивидуальной основе».
Большинство таких авторов, как Р. Брейли, С. Майерс, П. Невитт, Ф. Фабоцци, Э. Йескомб, Ф. Бенуа,
Д. Финнерти, А. Файт, команда Барклайс Капитал,
Л. Вайнант, Э. Булиевич и прочие полагают, что объектом при использовании проектного финансирования является проект. Так, П. Вуд отмечает, что при
проектном финансировании финансовые институты
предоставляют финансовые ресурсы для конкретного проекта и берут на себя риски успеха или неудачи этого проекта [7, с. 36]. Однако, такой подход
к определению объекта при использовании проектного
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Табл. 1. Этапы эволюции проектного финансирования

Этап Период
I

Область применения

Особенности этапа

Сфера городского и коммунальНачало XIX в. –
Основа – концессионные договора
середина 50-х гг. XX в. ного хозяйства
Середина 1950-х гг. –
1973 г.

Появление основных черт современного ПФ:
Восстановление разрушенных целевой характер финансирования; долгосрочный
экономик стран – участниц Вто- характер заимствований; минимизация кредитных
рой мировой войны
рисков; синтез организационных и провайдерских
функций

1973–1990 гг.

Обязательное наличие проектной компании. УчаПерераспределение финансостие в проекте банковского консорциума. Ликвидавого капитала из энергетической
ция монополии английских и американских банков
отрасли в строительство и прои расширение зон влияния европейских и азиатских
мышленность
банков

1990–2000 гг.

Многообразие источников инвестиций и инвестиРеализация преимущественно
ционных моделей.
инфраструктурных проектов,
Прямое участия государства в проектном финансив том числе глобальных – междуровании и растущая роль нормативного регулиронародных проектов
вания проектного финансирования

V

2000–2008 гг.

Бурный рост азиатских рынков на
основе пилотных проектов в энергетике, которые позже были реализованы в странах инвесторах

VI

С 2008 г. по настоящее Преимущественно инновационный
Изменчивость тенденций финансовых потоков
время
характер реализуемых проектов

II

III

IV

Интернациональный характер проектного финансирования.
Реализация схемы «пилотных проектов». Реализация
глобальных инфраструктурных проектов в России

Составлено авторами

финансирования не совсем корректен, в силу того, что
термин «проектное финансирование» приравнивается
к понятию «финансирование проекта». Следует учитывать, что финансирование инвестиционного проекта
может осуществляться различными способами в зависимости от их специфики, а проектное финансирование является лишь одним из способов.
Механизм проектного финансирования следует
рассматривать обособленно от традиционных и широко
применяемых мультиинструментальных моделей
финансирования, таким как: корпоративное (традиционное), мезонинное, венчурное финансирование, форфейтинг-модели и другие.
Необходимо различать традиционные инструменты финансирования, такие как различные виды
кредитования, размещение долговых ценных бумаг,
аккредитив, лизинг, увеличение уставного капитала,
факторинг, толлинг и другие, от моделей финансирования, которые являются сложными многоэтапными
механизмами финансирования со своими определенными алгоритмами, которые включают в себя различные инструменты [8, с. 87].
На взгляд авторов, под механизмом проектного
финансирования целесообразно понимать модель
или алгоритм логического описания субъектов и их

функций, отражающих сам процесс финансирования.
Проектное финансирование можно представить как
управленческую модель, основанную на многофакторном анализе и учитывающую широкий диапазон
рисков и проблем, начиная от политических рисков
страны в целом и административных рисков регионов реализации конкретных проектов до технических
и техногенных рисков [9, c. 107; 10, с. 5].
Следует отметить, что существующие модели проектного финансирования объединяет то, что в них
финансируется не конкретный инвестиционный проект, а предприятие, инициирующее его реализацию.
В данном случае не свободный денежный поток проекта становится источником денежных средств для возврата полученного финансирования, а обеспечением
финансирования являются все активы организацииинициатора.
В научной литературе встречается установление
тождественности между понятиями «проектное кредитование» и «проектное финансирование», например, рейтинговое агентство «Модис» в своем исследовании считает, что проектное финансирование это
устойчивый класс специализированного промышленного кредитования [11, с. 76]. На взгляд авторов,
использовать приведенные выше понятия в качестве
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Табл. 2. Сравнительный анализ термина «проектное финансирование»

Сравниваемый
Сходные черты
термин

Различия

Венчурное финансирование предполагает инвестирование средств одновременно в несколько проектов с использованием при их реализации неапробированных технологий. Проектное финансирование предполагает реализацию проектов на основе известных и успешно зарекомендовавших себя
Долгосрочные высокоВенчурное
ранее технологических решений.
рисковые формы инвефинансирование
Венчурное финансирование осуществляется за счет средств специально
стирования проектов
созданных фондов, которые финансирует проекты, ориентированные на
разработку новых технологий.
Количество участников, периоды реализации и объемы инвестиций венчурных проектов меньше, чем при организации проектного финансирования.
Формы инвестирования проектов под
будущие доходы, котоИнвестиционное рые должно получить
создаваемое предприкредитование
ятие и за счет которых
обеспечивается возврата средств.

При инвестиционном страховании возврат средств обеспечивается всей
производственно-хозяйственной деятельностью, при проектном финансировании – источником возмещения является только выручка, получаемая
в результате осуществления проекта.
В проектном финансировании помимо банков могут принимать участие
многие субъекты, такие как: инвестиционные, лизинговые, страховые компании и другие финансовые учреждения.
Риски распределяются среди всех его участников и на различных этапах
осуществления проекта меры по нивелированию рисков могут осуществлять различные субъекты.

Классическое
банковское
кредитование

Форма предоставления
заемных денежных
средств под определенный процент с формированием и согласованием графиков
погашения задолженности по кредитам

При проектном финансировании помимо традиционных участников включается специализированная проектная группа или компания – девелопер.
Оценка кредитоспособности при проектном финансировании проводится
активов и денежных потоков проекта, а при классическом банковском кредитовании оценивается финансовое состояние всей компании в целом.
В проектном финансировании применяется персонифицированный учет
рисков и распределение их между всеми участниками.

Управление
проектами

Различная система распределения доходности и рисков между инициатоСхожий круг участрами и кредиторами проекта.
ников проектов, оба
Схема реализации проектного финансирования предполагает при отклонепонятия предполагают
нии финансовых показателей проекта от заданных параметров такой вариуправление проектами
ант развития событий, что собственниками проекта становятся кредиторы.

Лизинг

Горизонт привлечения
средств соответствует
сроку жизни проекта.
Агрессивное соотношение собственного
и заемного капитала
(долг 60–80 %)

При проектном финансировании транзакционные издержки высокие, а при
лизинге – низкие.
При лизинге субъектом кредитования является уже существующая компания, а при проектом финансировании – специально создаваемое юридическое лицо. Банкротство спонсоров в проектном финансировании не влияет
на проект, тогда как при лизинге приводит к остановке проекта.

Составлено автором

синонимов к «проектному финансированию» возможно, только с учетом, что механизм проектного
финансирования является мульти инструментальной
формой финансирования.
В таблице 2 авторами приведен сравнительный анализ термина «проектное финансирование» с другими
терминами, имеющими сходное содержание [1, c. 5].
При использовании проектного финансирования в качестве объекта, как правило, выступает специально созданная компания. Таким образом, одной

из особенностей механизма проектного финансирования является создание SPV – компании специального
назначения, действующей исключительно в целях реализации проекта, которая осуществляет привлечение
денежных средств. При этом, на взгляд авторов, при
определении проектного финансирования можно не
выделять ключевым объект, а рассматривать проектное
финансирование не как схему инвестиционной услуги
с объектом, субъектами и другими участниками, а как
систему [9, с. 118].
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Механизм проектного финансирования как
систему рассматривали многие отечественные экономисты. Ю. Рожков, Д. Абдулкина, В. Степанова,
О. Кобычева рассматривают проектное финансирование как систему организации инвестиционного процесса или как систему взаимосвязанных участников,
определяя механизм проектного финансирования как
систему отношений между участниками сделки (банками, инвестиционными фондами, специализированными финансовыми компаниями, международными
финансовыми организациями и т.д.) в процессе осуществления комплекса взаимосвязанных мероприятий
по поводу беззалогового, интегрированного финансирования, организации и управления инвестиционными проектами на партнерских условиях с целевой
ориентацией на денежные потоки, полученные исключительно в результате реализации проекта. Среди
зарубежных исследований можно отметить команду
компании Клиффорд Чанс, которая полагает, что термин «проектное финансирование» используется,
чтобы отразить широкий диапазон финансирования
структур [12, с. 99].
По мнению авторов, система проектного финансирования – это совокупность взаимосвязанных элементов механизма (модели) проектного финансирования. Где, элементами системы являются: стейкхолдеры,
специфичные (долговые, долевые, квазидолевые)
инструменты финансирования, инвестиционные, кредитные, вспомогательные банковские продукты, структура инвестиционной программы, методы оценки качества инвестиционной программы и ее управления и др.
Далее рассмотрим подходы к источникам выплат
и обеспечения в проектном финансировании.
Р. Брейли и С. Майерс считают главным условием
осуществления механизма проектного финансирования являются материальные гарантии кредитору, как
источники выплат и обеспечения [11, c. 669]. Российские экономисты Я. Мелкумов, В. Шенаев и Б. Ирниязов считают, что «источником выплат и обеспечения
является жизнеспособность самого инвестиционного
проекта без учета платежей его участников, их гарантий и гарантий погашения кредита третьими лицами»
[13, c. 13].
Немецкий экономист П. Невитт считает, что проектное финансирование – это финансирование конкретного экономического объекта, при котором финансовые
партнеры изначально рассматривают денежные потоки
от этого экономического объекта как источник выплаты
кредита, а в качестве обеспечения долга выступают
активы данного объекта [11, c. 15]. Э. Йескомб дает
другое определение проектного финансирования,
однако, в нем акцентируется внимание на том, что
источником выплат и обеспечения является денежный
поток: «метод привлечения долгосрочного долгового

финансирования для крупных проектов посредством
«финансового инжиниринга», основанного на кредитовании под залог денежных потоков, генерируемых
непосредственно самим проектом…» [11, c. 23].
Многие исследователи обращают внимание на то,
что источником выплат и обеспечения в механизме
проектного финансирования являются не все денежные
потоки от проекта, а только доходы, которые SPV получает на эксплуатационной стадии. Речь идет исключительно о доходах, приносимых контрактами на продукцию/услуги, производимую созданными объектами.
Согласно документу Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» проектное финансирование является «методом
финансирования, при котором кредитор рассматривает
в первую очередь эксплуатационные доходы, приносимые одним и тем же проектом как в плане источника
погашения, так и в плане обеспечения риска» [9, c. 53].
Ф. Бенуа, автор официального издания Всемирного
банка, полагает, что механизм проектного финансирования относится к структуре, через которую спонсор
проекта привлекает финансовых партнеров к предлагаемому отдельному проекту на основе скорее доходов
проекта, нежели общих активов спонсора [17, c. 10].
Важным результатом такого подхода является то,
что структура проектного финансирования дает возможность спонсору избежать предоставления финансовым партнерам доступа к своим активам в случае
слабых результатов хозяйственной деятельности проекта, что позволяет финансировать проект с использованием забалансовых счетов. «Забалансовое» («внебалансовое») финансирование является для многих
спонсоров существенным аргументом при обращении
к структуре проектного финансирования, так как происходит формирование такой финансовой архитектуры
проекта, которая не затрагивает кредитоспособность
владельцев проекта» [16, c. 18].
А. Конопляник и С. Лебедев в своем труде отмечают, что «проектное финансирование используется
в качестве забалансового финансирования до такого
уровня, когда инвестиционный проект самостоятельно
способен обеспечивать свою собственную финансовую
поддержку» [17, с. 161]. При корректном структурировании проекта и правильном распределении рисков,
спонсоры могут извлечь такие важные дополнительные преимущества, как возможность привлечения
средств, которые недоступны из традиционных источников, улучшение своей деловой репутации, а также
возможность привлечения средств в будущем на более
благоприятных условиях.
До 2014 г. проектное финансирование в России,
в отличие от зарубежной практики, не имело требуемой законодательной базы, и было фрагментарным.
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Табл. 3. Система мер по совершенствованию национального законодательства о проектном финансировании

Меры

Пути

Изменение государственного влияния на про- Повышение качества оценки инвестиционных проектов. Устранение адмиектное финансирование
нистративных барьеров и повышение качества государственных услуг
Увеличение перечня активов, которые могут быть вовлечены в процесс
Нормотворческая работа процесса секьюри- секьюритизации. Возникновение новых классов долговых инструментизации
тов и выход на финансовые рынки новых участников. Совершенствование «договорной субординированности и очередности платежей»
Привлечение финансовых ресурсов и управВведение основных правовых мер использования специальных юридиление защитой кредиторов и инвесторов от
ческих структур. Совершенствование правового механизма в области
риска преднамеренного и/или принудительпринятия решения «большинством кредиторов»
ного банкротства
Дополнение к особому статусу SPV

Введение возможности изменения статуса SPV, когда задолженность
погашена и в других ситуациях

Формирование в России Частного института
развития проектного финансирования и раз- Частично зависит от государства
витие ГЧП в форме концессионных договоров
Составлено автором

К нормативно-правовым актам, регулировали отношения в сфере проектного финансирования можно отнести: Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы
«О залоге», «Об ипотеке», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О банкротстве», «О концессионных соглашениях», «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и региональные законы
о государственно-частном партнерстве [13, c. 10;
18,с. 14].
Однако, не регулировались многие важные аспекты
проектного финансирования, в том числе:
• обособление имущества проекта с помощью специализированного юридического лица – проектной
компании;
• предоставление имущества проекта в обеспечение кредиторам;
• использование будущего дохода, будущих денежных потоков и активов для погашения обязательств
перед кредиторами на стадии строительства;
• коллективную реализацию прав кредиторов;
• защиту и контроль денежного потока проекта.
В декабре 2013 г. Госдумой были приняты два
важных для развития проектного финансирования
в России федеральных закона: № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». Они содержат ряд

новаций, направленных на развитие проектного финансирования и рынка облигаций. Законы предусматривают введение ряда новых для российского законодательства понятий и инструментов в области проектного
финансирования, в том числе:
• создание специализированных обществ (проектных компаний);
• соглашений кредиторов;
• механизма уступки прав и обязанностей по договору, в частности уступка прав на будущую выручку,
денежный поток, создаваемые активы;
• новых видов залогов (прав по договору, будущего
объекта недвижимости, будущих прав);
• создание института, управляющего залогом;
• новых видов счетов, обеспечивающих контроль
денежных потоков проекта и права кредиторов и акционеров.
Большинство проблем проектного финансирования были устранены, но, по мнению авторов, следует
выделить еще ряд моментов, требующих своего решения (таблица 3).
В завершении статьи, авторы отмечают, что на
современном этапе развития проектное финансирование – это финансовая мульти инструментальная модель
с совокупностью инвестиций и долговых кредитных
ресурсов специально созданной проектной компании
для реализации долгосрочного капиталоемкого высокорискового инвестиционного проекта, будущие денежные потоки которого, являются основным источником
возврата заемных средств и выплаты доходов инвесторам и спонсорам, а дополнительным – созданные
активы в процессе реализации проекта (активы SPV).
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Проектное финансирование применяют для
достаточно сложных проектов, риски которых целесообразно убрать с баланса компании – инициатора
проекта. К таким проектам могут относиться инновационные проекты, находящиеся на стадии коммерциализации, т.е. по которым можно спланировать объем
продаж, выручку, затраты и т.д.
Главным преимуществом проектного финансирования является возможность сконцентрировать значительные денежные ресурсы на решении конкретной
хозяйственной задачи, и локализовать риски проекта
на проектной компании, создаваемой для выполнения
конкретного проекта. Использование проектной компании является отличительной особенностью данного
вида финансирования. Ответственность и риски распределяются между участниками проекта и регулируются набором контрактов и соглашений.
На эффективность системы проектного финансирования оказывают наибольшее влияние инвестиционная привлекательность генерального подрядчика
и оценка качества инновационного проекта. На сегодняшний день не существует отечественных методик
оценки инвестиционной привлекательности генерального подрядчика, что станет целью будущих исследований авторов.
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Цель. Разработка инструментов управления процессами формирования и развития институциональных маркетинговых структур в АПК.
Методы. Теоретической и методологической основой статьи послужили труды классиков экономистов-аграриев, работы ведущих зарубежных учёных, исследования которых посвящены проблемам развития кооперационного движения в сельском хозяйстве. В статье использовался метод сравнительного анализа опыта развитых зарубежных стран интеграционных формирований в процессе обращения сельскохозяйственных товаров.
Результаты. Выявлены тенденции развития институциональных маркетинговых структур в России, условия
и возможности их формирования и управления. Предложены основные принципы взаимоотношений субъектов маркетинговых структур, базовые объекты модели формирования и управления маркетинговыми структура. На основе научных аспектов и эмпирических выводов обоснована необходимость применения институционального подхода к структурной трансформации и интеграции определённых субъектов рынка в современных условиях развития экономики.
Научная новизна. Научная новизна заключается в формировании новых структурных систем в АПК – институциональных маркетинговых структур, способствующих преодолеть современный кризис, развить отрасль сельского хозяйства и снизить себестоимость сельскохозяйственных товаров в процессе товародвижения. Определено
понятие институциональной маркетинговой системы, принципы создания и механизм её функционирования. Обосновано влияние государственных органов власти всех уровней при формировании взаимодействия отдельных
экономических субъектов системы и определения оптимальных вариантов каналов товародвижения сельхозпродукции от производителя к потребителю.
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Purpose. Development of managing tools for formation and development of institutional marketing structures in the
agro-industrial complex.
Methods. The theoretical and methodological basis in the article of the article was the work of the classics economists-agrarians, the work of leading foreign scientists whose research is devoted to the problems of the cooperative movement in agriculture development. The authors used a method of comparative analysis of the developed foreign countries’
experience in integration formations in the process of agricultural goods circulation.
Results. The tendencies of institutional marketing structures development in Russia, conditions and opportunities for
their formation and management are revealed. The main principles of mutual relations of marketing structures subjects,
basic objects of model of marketing structures formation and management are offered. On the basis of scientific aspects
and empirical conclusions, the necessity of applying the institutional approach to structural transformation and integration of certain market entities in the current conditions of economic development is substantiated.
Scientific novelty. Scientific novelty consists in the formation of new structural systems in the agro industrial complex – institutional marketing structures that help overcome the current crisis, develop the agricultural sector and reduce
the cost of agricultural goods in the process of commodity circulation. The concept of institutional marketing system, the
principles of creation and the mechanism of its functioning are defined. The author substantiates the influence of state
authorities of all levels in the formation of interaction between individual economic entities of the system and the definition of optimal options for channels for the movement of agricultural products from producer to consumer.
Key words: marketing, market, agriculture, institutionalism, integration, cooperation.
Для агропромышленного комплекса (АПК) России переход от традиционной экономической системы
к построению рыночного механизма сопровождался
рядом кризисных явлений, способствующих разрушению организационно-экономических связей, что
повлекло распад многих организаций и предприятий аграрной сферы экономики. Смена приоритетов
социально-экономической политики, реформирование
аграрного сектора, без учёта специфических особенностей этой подсистемы экономических отношений,
привело к устойчивому спаду сельхозпроизводства,
нестабильности хозяйственных связей и потере рынков сбыта сельскохозяйственных товаров.
Под влиянием внутренних и внешних факторов
(уровень продовольственного импорта), осознав перспективы национального развития и особой значимости продовольственной безопасности, в настоящее время в экономике наблюдаются положительные
тенденции к росту, а значит и стоит вопрос восстановления экономических отношений, адаптированных к изменённым условиям, а также создания качественно новых взаимосвязей между хозяйствующими
субъектами.
Управление процессом развития устойчивых межхозяйственных связей в агропромышленном секторе
становится основой возрождения экономики России.
В рыночных условиях всё чаще более успешными
становятся предприятия, входящие в интегрированную структуру, которые отличаются от обособленных предприятий рядом значительных преимуществ.
В большинстве случаев взаимодействия между организациями в сфере обращения сельхозпродукции выстраиваются в спонтанном неорганизационном порядке,

что приводит к нестабильности и уязвимости деятельности сельхозпроизводителей.
Природа рыночных отношений и интеграция
(объединение) хозяйствующих субъектов в сфере
обращения сельхозтоваров от производителя к потребителю, при непосредственном регулировании органами государственной власти, способствует процессу
институционализации, что обеспечивает формирование и эффективное функционирование маркетинговой системы.
Для построения экономической системы нового
типа в России необходимо создание институтов в АПК,
соответствующих современному уровню развития
и учитывающих исторически сложившиеся традиции,
правила экономической деятельности. Теория и практика стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о больших возможностях выбора институциональных интегрированных объединений.
В России за последние годы сложились следующие
системы товародвижения (рис. 1).
На основе исследованного материала, прежде
всего, следует определить основные принципы, функции, субъекты институциональной маркетинговой
системы и разработать инструменты управления процессом развития институциональных маркетинговых
структур в АПК.
Опыт аграрных реформ связывает становление
рыночной экономики в сельском хозяйстве с созданием
и функционированием институтов. Экономические
действия всех хозяйствующих субъектов протекают не
в изолированном пространстве, а в определенной экономической сфере. И поэтому имеет большое значение, как взаимодействуют между собой экономические
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Товаропроизводитель
сельхозпродукции:
• личные подсобные
хозяйства;
• фермерские
хозяйства;
• кооперативы;
• агрохолдинги
(агрокомбинаты)
и др.

Первичная
переработка
сельхоз
продукции
товаро
производителем
Предприятия
по переработке
и хранению
сельхозпродукции:
• молочные заводы;
• мясокомбинаты;
• овощехранилища;
• картофеле
хранилища;
• базы и др.

Предприятия
оптовой
и розничной
торговли
(торговые
сети)

Прямые
потребители:
• население;
• общепит (кафе,
столовые,
рестораны);
• государственные
закупки
• экспорт

Маркетинrовая среда, используемая при продвижении, товародвижении и сбыте сельхозпродукции
Реклама, выставки, ярмарки, торговая
пропаганда, прямые продажи и т.д.

Стимулирование
сбыта

Цена

Обслуживание

Качество
продукции

Другое

Рис. 1. Институциональная рыночная структура субъектов, обеспечивающая товародвижение и сбыт
сельхозпродукции (составлено авторами)

структуры в этом экономическом пространстве. Таким
образом, взаимодействия хозяйствующих субъектов
в едином экономическом пространстве, есть не что
иное, как институты.
Термин «институт» имеет множество значений.
В европейские языки он пришел из латинского:
institutum – установление (устройство), учреждение. Форма организации, регулирования, упорядочения общественной жизни, деятельности и поведения
индивидов [1, с. 5]. Изучение институтов повлияло
на развитие институциональной экономики, как научного направления современной экономической мысли,
исследующей проблемы экономической теории в их
взаимообусловленности с институциональными изменениями [2, с. 4]. Термин «институциональная экономическая теория» был впервые употреблен В. Гамильтоном на собрании Американской экономической
ассоциации в 1918 году. В. Гамильтон отмечал, что
«институционализм – это единственная теория, которая может объединить экономическую науку, потому
что она показывает, как отдельные части экономической системы соотносятся с целым» [3, с. 8].
Основоположником институционализма считают американского экономиста Т. Веблена, который
в своих работах «Почему экономика не эволюционная
наука» (1898), «Теория праздного класса: экономическое исследование об институтах» (1899) заложил

принципиальные и методологические основы институциональной экономической науки. Дж. Коммонс
развил учение Т. Веблена об эволюционном отборе
институтов.
Институты создают структуру побудительных
мотивов человеческого взаимодействия, уменьшают
неопределенность, организуя повседневную жизнь.
«Институт» включает при этом не только различного
рода организации (корпорации, торгово-промышленные ассоциации, профсоюзы, союзы потребителей, государство и его подразделения), но и правовые
нормы, обычаи поведения, стереотипы поведения
и мышления и т.п. [4, с. 78]. Институциональной основой аграрных реформ становятся новые экономические
институты. Одной из важнейших элементов институциональной структуры является рынок, который определяет систему ограничений, норм и правил поведения
его участников. Если рассматривать сельскохозяйственный рынок как «механизм по передаче прав собственности», то следует отметить, что при перемещении
товара возникают другие элементы институциональной структуры, относящиеся к аграрному предпринимательству [5, с. 35]. Институциональные преобразования порождают, в первую очередь, кооперацию
и интеграцию в сфере АПК, как в производственной
сфере, так и сфере обращения товара с использованием
эффективных маркетинговых элементов.
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Кооперация и интеграция в сфере производства
и обращения товара относятся к объективным процессам, вызванным совершенствованием экономических
отношений. Сельскохозяйственная кооперация и интеграция образует целую систему деятельности предприятий аграрного сектора в процессе товародвижения сельхозпродукции в целях удовлетворения своих
социально-экономических потребностей и потребностей общества.
Авторы полагают необходимым внести новое понятие интегрированным формированиям – институциональные маркетинговые структуры в АПК.
Институциональная маркетинговая система
(ИМС) – это организационно-экономическая система
устойчивых взаимоотношений хозяйствующих субъектов в процессе производства, распределения и продвижения товаров, обеспечивающих работу рыночных механизмов с учётом соблюдения определённых
порядков и норм. Экономическая цель институциональных маркетинговых структур АПК – это формирование эффективного, конкурентоспособного агропромышленного производства, способствующего
продовольственной безопасности страны, обеспечивающего интеграцию в мировое сельскохозяйственного
производство и рынки продовольствия. Все эти задачи
можно решить, консолидируя все силы субъектов агропромышленной деятельности [6, с. 61].
Цель институциональных маркетинговых структур
в АПК может быть достигнута решением следующего
комплекса вопросов:
• установление двусторонних отношений между
хозяйствующими субъектами путём изучения рынка,
распределения и продвижения товара;
• определение параметров сельскохозяйственного
производства в зависимости от количества и качества
характеристик потребностей, покупательской способности потребления;
• развитие различных форм стимулирования сбыта;
• осуществление координации всей работы ИМС
по удовлетворению интересов потребителя как главной
маркетинговой цели;
• взаимодействие со специализированными организациями, способными оказать помощь в осуществлении маркетинговых мероприятий. Взаимодействие
субъектов рынка должно осуществляться посредством
постоянной, тесной, устойчивой взаимосвязи, в основе
которой лежат закреплённые нормы, правила и традиции, что свойственно для институтов.
Традиционная маркетинговая структура состоит
из основных ведущих элементов: производство
товара – распределение – продвижение – потребление.
Для достижения успеха в маркетинге на рынке товаров
и услуг необходимо сочетание всех этих четырёх элементов. Важным ключевым аспектом является выбор

оптимальных каналов сбыта товаров, через которые
выстраивается цепочка взаимодействия экономических единиц от производителя к потребителю. Агропромышленная интеграция представляет важнейшие
отношения и экономические взаимосвязи нескольких
основных отраслей экономики. Именно в этом звене
осуществляется синтез нескольких видов труда, возникает трудовая деятельность нового вида, стирающая
различия между работниками этих отраслей.
Формирование ИМС – необходимое условие для
создания на экономическом рынке практических взаимоотношений субъектов экономической деятельности с целью достижения экономических и социальных
целей. Деятельность институциональных маркетинговых структур базируется на следующих принципах:
• добровольность;
• демократичность;
• сочетание личных интересов с интересами других субъектов системы;
• хозяйственная самостоятельность;
• сотрудничество и взаимопомощь;
• ответственность;
• организационная упорядоченность;
• единство (целей, экономических интересов,
принципов сотрудничества);
• регулируемость и управляемость со стороны
органов власти;
• саморегулируемость.
Процесс образования институциональных маркетинговых формирований происходит посредством
кооперированных и интегрированных организаций,
которые имеют явные преимущества по сравнению
с обособленными субъектами хозяйствования. Главным
мотивом развития кооперационно-интеграционных
отношений является получение эффекта от совместной деятельности, которая складывается из эффекта
автономного функционирования следующих субъектов институциональной маркетинговой системы:
1) производственная институциональная маркетинговая подсистема (производственные кооперативы,
фермерские хозяйства, ЛПХ и т.д.);
2) предприятия с полным циклом переработки
и реализации продукции (крупные сельхозкооперативы, агрохолдингии др.);
3) предприятия по переработки сельскохозяйственного сырья (мясокомбинат, молокозавод и т.д.);
4) организации оптово-розничной торговли;
5) маркетинговые организации (кооперативы по
закупкам и сбыту продукции, агентства по рекламе
и продвижению сельскохозяйственных товаров и др.);
6) покупатель-потребитель (население);
7) совокупность нормативно-правовых актов,
правил, традиций (законы, государственные программы и т.д.).
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Современное конкурентоспособное сельское
хозяйство невозможно без развития различных форм
сельскохозяйственной кооперации, охватывающей все
основные потребности сельскохозяйственного товаропроизводителя: в снабжении, сбыте, переработке продукции, стандартизации и социальном обслуживании.
В зависимости от порядка взаимоотношений между
субъектами институциональной рыночной структуры
определяются разнообразные формы собственности
и направления интеграции и кооперации. Комплексный подход в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции обеспечивает рациональный вариант взаимодействия различных форм как по
горизонтали, так и по вертикали [7,с. 14].
Новые формы организации деятельности субъектов ИМС формируются в результате добровольного
объединения предприятий. К организационным формам институциональной маркетинговой структуры
относятся:
• межхозяйственные предприятия, созданные
добровольно для производства мяса, молока и т.д.,
хранения, переработки и иной производственнохозяйственной деятельности (крупной специализированное производство вместо многоотраслевого и универсального);
• государственное сельскохозяйственные предприятия (колхозы, совхозы);
• форма совместной деятельности по производству
сельхозпродукции;
• производственные объединения – единый производственно-хозяйственный комплекс, деятельность которого осуществляется на основе специализации, концентрации и кооперации производства,
централизации ряда функций и ресурсов в целях
достижения наибольшей эффективности сложных
функций интеграции;
• производственные агропромышленные объединения – сельскохозяйственные и производственные
предприятия, сохраняющие юридическую самостоятельность, и обеспечивающие получение, переработку
и реализацию готовой продукции [8,с. 10].
Хозяйства участники интегрированного процесса
подчиняют свою деятельность общей цели, поставленной перед объединением. Они самостоятельны
в вопросах заключения хозяйственных договоров,
материально-технического снабжения, планирования и финансов. Но вовлечены в состав объединения и вовлечены в систему управления и планирования, которая подчиняется единой хозяйственной
политики.
Взаимоотношения с другими подсистемами
(финансовой, кредитной, сервисной, логистической
и т.д.), покупателями и поставщиками осуществляется в централизованном порядке. Общий результат

деятельности обеспечивает полное совпадение экономических интересов звена сельскохозяйственной
цепочки товародвижения с учётом определённых признаков. К признакам ИМС относятся:
1) совокупность организаций (хозяйствующих
субъектов), целью которых является удовлетворение
экономических интересов;
2) система норм, правил, традиций;
3) система взаимоотношений в соответствии
с нормами, правилами, традициями (договора, контракт, соглашения, спецификации и т.д.), сложившаяся
практика;
4) совокупность финансовых, материальных, производственных, трудовых, информационных, интеллектуальных, трудовых ресурсов, необходимых для
решения поставленных задач;
5) система потребления, сложившаяся конъюнктура рынка;
6) система символов, регулирующих отношения
в экономической сфере деятельности (торговая марка,
бренд, флаг и т.д.);
Важным вопросом для сельхозпроизводителя при
реализации продукции считается выбор каналов распределения в ходе продаж или участников сбытового процесса. Каналы реализации сельхозпродукции
в институциональной маркетинговой системе означают её перемещение от производителя к потребителю,
через собственные магазины, палатки или ларьки либо
с помощью участников сформированной системы,
которые приобретают продукцию у товаропроизводителей и поставляют ее потребителям [9, с. 93].
Следует обратить внимание на то, в какой мере
и в какой форме реализуются идеи А. В. Чаянова в других странах при реализации сельскохозяйственной
продукции (табл. 1).
Мировой опыт сельскохозяйственной кооперации и интеграции подтвердил свою эффективность
и социально-экономическую необходимость в рыночных условиях. В настоящее время интегрированное
движение в сельскохозяйственной отрасли закрепляются в форме кооператив во всём цивилизованном
мире и получили широкое распространение во многих
развитых странах (США, Великобритания, Германия,
Франция, Япония и др.). Следует отметить, что Дания
реализует 90 % молока через кооперированные структуры [10, с. 53]. Это наиболее действенные структуры
в аграрном секторе, которые обращают на себя огромное внимание при выработке государственной аграрной политики. Нужно отметить, что с точки зрения
институционализации рыночных структур, большинство стран с рыночной экономикой, определяя степень
вмешательства государства в экономическую политику,
главным образом учитывают национальные особенности и экономическую ситуацию.
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Табл. 1. Основные характеристики современной институциональной структуры сельского хозяйства зарубежных
стран

Основные участники
Развитые
капиталистические агропромышленных
объединений
страны

Особенность создания и функционирования
интегрированных структур АПК

США

Преобладает вертикальная интеграция собственности и контрактации (договорная основа). Объём производства = объСельхозпроизводители (фермерёму реализации, излишки продукции формируют фонд
ские хозяйства), предприятия
помощи беднякам. Осуществляется государственная подматериально-технического снабдержка кооперативному движению (налоговые льготы, антижения, оптово-розничные
трестовское законодательство, ограничение горизонтальной
интеграции, влекущей монополизации деятельности и т.д.).

Скандинавские
страны

Широкая сеть перерабатывающих,
сбытовых, обслуживающих кооперативных предприятий. В кооперативы разной специализации входят почти сто процентов фермеров
(семейные фермерские ассоциации, фермерские союзы)

Характерна вертикальная кооперация. Фермерским хозяйствам оплачивается поставленная продукция по обусловленным ценам, зависящим от качества, сроков поставки и т.д.
В Нидерландах существует Национальный Совет по сельскохозкооперации и внедрению современных способов ведения хозяйства, который защищает интересы членов кооперативов. [11,с. 29].

Межфермерские кооперативы,
(преобладают) снабженческосбытовые.
В Польше к реализации сельхозпродукции подключаются маркетинговые группы.

Деятельность базируется на контрактной основе, что гарантирует рынок сбыта сельхозпродукции и концентрация на
обслуживании определённого региона.
Маркетинговые группы в Польше дают возможность мелкому фермеру работать по договору с менеджером и получить гарантии сбыта товара на постоянной основе.
В Германии межфермерские кооперативы поддерживаются
государством с целью ослабления монополизма крупных
коммерческих агропромышленных компаний.

Страны Западной
Европы (Германия,
Великобритания,
Франция)

Составлено авторами

Например, Япония известна сочетанием частного
предпринимательства и государственного планирования. Там реализуется экономическая политика, которая предполагает:
• выделение приоритетных областей, развитие
которых обеспечит конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке;
• оказание государственной помощи приоритетным отраслям для скорейшего их развития и повышения эффективности;
• оказание государственной помощи отстающим
отраслям в плане их модернизации и переквалификации рабочих.
Таким образом, опыт западных стран с рыночной
экономикой свидетельствует о том, что государство не
должно быть устранено от регулирования ключевых
социально-экономических процессов. Аграрная политика развитых стран направлена на организацию рынков
сбыта, обеспечение поддержки фермерским хозяйствам,
помощь в реализации произведённой сельхозпродукции.
Изучение зарубежного опыта функционирования
агропромышленного производства подтверждает целесообразность создания и развития институциональных

маркетинговых структур, что обеспечит увеличение
производства и экономическую эффективность каждого субъекта товародвижения [13, с. 55].
По мнению авторов, не все сельхозпредприятия
(особенно частные фермерские хозяйства) располагают
опытом и возможностью расширения сбыта своей продукции через прямой канал распределения, поэтому
поиском новых покупателей могут профессионально
заниматься маркетинговые структуры в соответствии
с заключенными договорами.
Для формирования институциональной маркетинговой структуры необходимо следующее:
• проанализировать существующих участников
производственно-сбытового процесса (выявить положительные стороны сотрудничества и отрицательные,
определить существующие проблемы, рассчитать рентабельность, экономическую целесообразность);
• определить экономическую целесообразность от
имеющихся субъектов интеграционного объединения,
и от потенциально возможных участников;
• определить возможность сокращения издержек
при перемещении товаров от производителя к потребителю и перспективы развития отношений между
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хозяйствующими субъектами в сокращённом канале
реализации товара;
• определить потенциал сотрудничества при реализации продукции на региональном уровне развития
взаимоотношений, с учётом имеющейся инфраструктуры, созданной материально-технической базы, с учётом природно-климатических условий и т.д.
Определение участников товародвижения – определение стратегических партнёров в формировании
институциональной маркетинговой структуры, что
является составным компонентом управления сбытом
на предприятии и гарантирует успех на рынке.
Авторский подход заключается в развитии эффективного для производителя и потребителя механизма
продвижения сельхозпродукции через рыночные
структуры, в связи с этим предлагается проведение
ряда мероприятий институционального и рыночного
управления:
• формирование механизмов регулирования снабженческо-сбытовых процессов (ярмарки, биржевая
торговля и т.д.);
• развитие оптово-розничные рынков сырья и продовольствия;
• создание специализированного отдела регулирования снабженческо-сбытовой сферы при Минсельхозе
России для активизации участия сельхозпроизводителя
в снабженческо-сбытовой деятельности на региональном и межрегиональном уровнях;
• развитие и поддержка интеграционно-кооперативного движения в сфере обращения сельскохозяйственных товаров (для личных подсобных хозяйств,
мелких фермерских хозяйств и т.д.).
На сегодняшний день государство в полной мере
осознало необходимость поддержки фермерских
хозяйств на всех уровнях – начиная от субсидирования на открытие новых предприятий, заканчивая развитием оптово-распределительных центров. И действующим сельхозпроизводителям в этом могут только
помочь маркетинговые подходы.
Для расширения сбытовой цепочки и развития экономической связи маркетинговой системы необходимо
участие сельхозпроизводителей в крупных выставках и других тематических мероприятиях – прекрасный способ налаживания деловых контактов и поиска
оптовых закупщиков. Необходима система информированности сельхозпроизводителей на государственном
уровне. Фермерам стоит знать о специальных интернетплощадках, где размещается информация о фермерских
хозяйствах и покупателях сельхозпродукции. Кроме
того, существуют аналогичные коммерческие ресурсы,
на которых любой желающий производитель может
разместить о себе информацию совершенно бесплатно.
Сельскохозяйственные потребкооперативы актуальны
для малых производителей сельхозпродукции. Сегодня

региональные власти стараются активно развивать данную сферу, принимая соответствующие законы. Объединение в кооперативы дает экономию в затратах 15–20 %,
а также сокращает путь товара от производителя до прилавка, потому что уменьшается количество посредников,
через которые проходит продукт.
Итак, задача, стоящая сегодня перед государством, должна состоять в том, чтобы российский сельхозпроизводитель (фермерское хозяйство) знал кому,
когда и по какой цене он должен продать свой продукт, а задача сельхозпредприятия (фермерское хозяйство) – произвести качественный натуральный продукт.
Маркетинговая структура представляет собой товарораспределительные центры с системой долгосрочных
контрактов, логистикой и местами хранения.
Процедура реализация произведённого сельскохозяйственного товара является важнейшей в деятельности предприятия (фермерского хозяйства), так как,
способствует кругообороту средств, что позволяет
выполнить свои обязательства перед кредиторами,
сотрудниками, бюджетом и т.д. От того насколько отлажен сбыт произведённой продукции зависит будущее
предприятия, его рост и развитие [14, с. 85]. Именно
поэтому стоит уделить особое значение реализации
продукции и получению экономических результатов
от работы институциональной маркетинговой системы.
Необходимо уделить внимание роли организаций по
заготовке, переработке, хранению и перевозке продукции. От сплочённости этих функций зависит окончательный результат работы производителя сельскохозяйственной продукции и каждого субъекта, входящего
в состав институциональной маркетинговой системы.
Процесс институциализации в маркетинге АПК –
это превращение предприятий в сфере производства,
распределения и продвижения сельскохозяйственных товаров из деятельности одиночек в упорядоченную систему взаимоотношений, включающую в себя
систему производственных, перерабатывающих предприятий, оптово-розничных организаций и маркетинговых служб (агентств) и т.д. Институциональные
отношения способствуют рациональному использованию ресурсного потенциала и эффективной работе
сельхозпредприятий, перерабатывающих предприятий, сохранению и доведению конечных продуктов
до потребителя.
Таким образом, с помощью развития институциональной маркетинговой системы можно повысить
эффективность аграрных компаний, поднять конкурентоспособность отечественного сельхозпроизводителя,
сократить долю импортного продовольствия и сократить стоимость продуктовой корзины. Функционирование институциональной маркетинговой структуры в аграрном секторе решает основную проблему
сельхозпроизводителя – реализацию произведённой
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продукции. Усовершенствование форм реализации
сельской продукции – гарантия стабильного обеспечения населения государства качественными пищевыми продуктами по приемлемым расценкам с большей финансовой эффективностью.
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УДК 005.521:32
ББК 66.06
Целью данной статьи является обоснование возможности применения экспресс-методики оценки имиджа как
инструмент для сплошного анализа целостного конкретного политического текста.
Методы. При проведении исследования используется экспресс-методика оценки имиджа (ЭМОИ), находящая
свое применение в деятельностном подходе к анализу политических текстов.
Научная новизна. Многие трактовки имиджа не идут дальше отвлеченных определений, не давая возможности операционализации характеристик. Перспективу реализации таких возможностей открывает деятельностный
подход к анализу политического имиджа.
Ключевые слова: имидж, деятельностный подход, ЭМОИ, анализ текста.

ACTIVITY APPROACH TO THE STUDY OF IMAGE POLICY (TECHNIQUE EMOI)
Kanyukov A. N.
post-graduate student of the Department of Political Institutions and Applied Political studies, St. Petersburg State University
(Russia), 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg, Russia, 199034, anatoliy_laf_des@mail.ru
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Статья посвящена методике оценки существующего
имиджа, которая важна для целеполагания, разработки,
реализации и новой оценки уже проделанной работы.
С самого начала изучения политического имиджа
он воспринимался чем-то, что подвластно управлению

для достижения политической выгоды [1]. Приведем
несколько определений имиджа, способных дать представление об этой стороне политического имиджа.
Так Г. Г. Почепцов понимает имидж как обращенное во вне «Я» человека, его публичное «Я» [2, с. 5].
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The purpose of this article is justification of a possibility of application of an express technique of assessment of
image as the tool for the continuous analysis of the complete concrete political text.
Methods. When carrying out a research the image assessment express technique (IAET) finding the application in
activity approach to the analysis of political texts is used.
Scientific novelty. Many interpretations of image don’t go further abstract definitions, without giving the chance of
an operationalization of characteristics. The prospect of realization of such opportunities is offered by activity approach
to the analysis of political image.

Социальное
управление
Канюков А. Н.
Проявляется через слова, поступки и продукт, создаваемый им, т.е. через деятельность. Схожую логику
поддерживает и О. А. Бударина, для которой политический имидж – это результат деятельности политического субъекта, обеспечивающий ему определенный
социально-политический статус и тем самым определяющий возможность его дальнейшей политической
деятельности [3, с. 12]. Е. Б. Шестопал под политическим имиджем понимает, с одной стороны – отражение реальных характеристик объекта восприятия, т.е.
власти и личности лидера и т.д., а с другой стороны –
проекцию ожиданий субъекта восприятия, т.е. граждан [4]. Так или иначе, мы имеем дело с двусторонним
процессом, выражающим ожидания и намерения человека. Таким образом, не бывает некого чистого имиджа,
который навязывается политиком. А Е. Б. Перелыгина
выражает эту идею максимально абстрактно: имидж –
это символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект-субъектного взаимодействия [5, с. 23].
Однако приведенные и многие другие трактовки
имиджа не идут дальше отвлеченных определений, не
давая возможности операционализации характеристик,
используемых в определении, не давая возможность
измерения таких характеристик.
Представляется, что перспективу реализации
таких возможностей открывает деятельностный подход к анализу политического имиджа. Истоки данного подхода следует искать в школе советской психологии 1920–1930 годов. Его активно разрабатывали
такие специалисты, как Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев. Значение деятельностного подхода для политического исследования может быть связано с содержанием выражающих сущность данного
подхода тезисами, сформулированными С. Л. Рубинштейном [6].
1) единство деятельности как единство целей,
мотивов и действия;
2) вплетение ее в социальный мотив;
3) признание того, что самооценка и оценка окружающих основывается на результатах деятельности;
4) единство сознания и деятельности (сознание
раскрывается в деятельности).
Чтобы исключить недопонимание, обращу внимание на два потенциальных вопроса к данному подходу. Первый: насколько подход учитывает, что человек
имеет скрытые мотивы, и не всегда по деятельности
можно судить о них? Второй: правда ли, что в деятельностном подходе имеет значение только анализ деятельности в узком значении этого слова – как непосредственной физической активности?
В ответе на первый вопрос важно учесть, что деятельность и сознание образуют не тождество, но единство, т.е. через деятельность можно изучать сознание.
В неявной форме данный подход нашел отражение

в психологическом исследовательском инструментарии,
бытовой психологии (человек познается по поступкам)
и нормах общественного поведения. Находит себя данный подход и в политической сфере. Человек – не пассивное созерцательное существо, а существо деятельное, и изучать его поэтому нужно в свойственной ему
активности [6, с. 435]. Информационная активность
политика является одним из основных компонентов его
бытия, и в информационную эпоху немыслим отказ от
изучения ее продукта.
Отвечая на второй вопрос, подчеркнем, что деятельностный подход значительно шире. Б. Ф. Ломов,
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев подчеркивают, что
с помощью деятельностного подхода возможно изучение
внутреннего мира [7, с. 5]. Среди современных исследователей схожий взгляд имеет Г. Л. Тульчинский [8, c. 128–
141] по его мнению, наиболее полным выражением деятельности является поступок – вменяемое действие,
проявление личностной свободы и ответственности,
направленное на достижение неких целей, реализацию
определенных ценностей. При этом в поле внимания
аналитика оказывается не только физические действия,
но и система мотивации, их активирующая (намерения,
возможности, воля), используемые средства и результаты, воплощающие весь этот комплекс. Любой артефакт культуры в этом плане предстает как система знаков, символов, воплощающих социальный и личностный
опыт, что открывает возможности семиотического и герменевтического анализа [9, с. 44–52]. Не случайно в теории культуры сложилась традиция рассматривать феномены культуры как знаковые и символические системы.
Для данного рассмотрения важно, что если явления культуры (артефакты, социум, личность) могут
рассматриваться как тексты, воплощающие и транслирующие определенные ценностно-нормативные коды,
установки, смыслы, то тем более уместно такое рассмотрение собственно текстов, в том числе – несущих политическое содержание, выражающих взгляды
и установки авторов. Тексты в данном случае рассматриваются под совершенно определенным углом.
Имидж политика рассматривается через деятельность
в информационном пространстве, формируемом второй сигнальной системой. В тексте, в котором репрезентуется деятельность политика, имидж предстает как
продукт этой деятельности, и, следовательно, напоминает скорее функцию политика, динамический образ,
чем некую застывшую констелляцию описательных
характеристик его внешности, фактов биографии.
Любая описательная характеристика вроде образования, роста и цвета волос является вторичной по отношению к продукту деятельности политика.
Применение деятельностного подхода к анализу
политических текстов предполагает совершенно определенные требования к такому анализу. Прежде всего,
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признание того факта, что любой текст в публичном
пространстве, исходящий от политика, следует рассматривать как текст, направленный на завоевание, сохранение, расширение и воспроизведение власти. Данный
текст является способом презентовать себя политиком и сформировать совершенно определенное мнение, имидж, бренд, репутацию, необходимые для формирования доверия, в том числе, повышения своей
легитимности. Современные СМИ немыслимы без
взаимодействия с работой пресс-служб и заимствования их текстов для публикаций. Исключением может
являться жанр расследования, но даже в этом случае
СМИ вынуждены обращаться к деятельности политика.
Попыткой реализации деятельностного подхода в политическом исследовании является предлагаемая Экспресс-методика оценки имиджа (ЭМОИ)
как инструмент для сплошного анализа целостного
конкретного политического текста. Состоит она из
28 приведенных ниже правил ее применения. Данную
методику можно отнести к корпусу методик контентанализа политических текстов. Специфика методики
заключается в выявлении функциональных характеристик политических акторов, на которых строится
имидж этих акторов. Выявление функциональных
характеристик происходит посредством кодировки
и последующей обработки (подсчета) данных, полученных в результате анализа. Кодируемое рассматривается как сумма аргументов политика в поддержку
своего имиджа, которого он фактически добивается
данным текстом. Эти аргументы состоят из доводов
рационального и эмоционального порядка. В итоге мы
получаем содержание имиджа, опирающегося на определенную, количественно выраженную структуру этих
доводов. Это открывает возможности для анализа того,
что уже было сделано в формировании имиджа, оценки
работы по его формированию, понимания того, какие
доводы были использованы и есть ли более успешный
способ (доводы) его формирования.
Имеет смысл подчеркнуть специфику предлагаемой методики, например, ее отличия от информационно-целевого анализа Т. М. Дридзе и контент-анализа.
Как отмечала Т. М. Дридзе: «Информативно-целевой анализ представляется единственно возможным
средством изучения больших выборок разнопредметных и разнотипных текстов, описывающих самые разноплановые подсистемы общественных отношений,
с целью выявления, сопоставления, систематизации
и сведения в системы данных разнопредметных областей знания о сложных социальных объектах» [10,
с. 105]. Примером современного использования подхода Т. М. Дридзе можно считать исследование концепции общественного идеала, реализованное П. Е. Царьковым [11]. Отличительными характеристиками
такого подхода является разбивка текста на модули,

выявление значения модуля и его смысловой нагрузки,
определения межмодульной логико-семантической
связи. Слабой стороной подхода является теоретическая сложность и низкая частота применения в политологическом анализе, что затрудняет усвоение данного
подхода. Важной частью методики является наличие
предварительной гипотезы о целевой мотивированности текста, которая влияет на отбор лексем, выражающих эту мотивированность и логику дальнейшего анализа, что повышает субъективность методики.
ЭМОИ является частным случаем контент-анализа,
поэтому полное выделение из него данной методики
было бы некорректно. Тем не менее, уместно показать
отличительные особенности методики. Так, в ЭМОИ
нет необходимости исследовать что либо, кроме
имиджа, и заранее констатировать целевые установки
текста. Нет в ЭМОИ и широкой вариации единиц подсчета и способов презентации сообщений. Другой
особенностью методики является наличие проработанных принципов, которые, хотя и могут показаться
тяжелыми для восприятия, довольно легки, как показывает опыт, в применении на практике. Применение
методики позволяет делать заключения об интенсивности признака и даже получать предварительные данные
по социометрии. ЭМОИ является скорее специфицированным инструментом («скальпелем») контент-анализа
именно для работы с имиджем. Использование методики может быть полезно, в первую очередь, именно
в данной области. Подробнее отличительные признаки
подходов представлены в Приложении № 1.
Экспресс-методика оценки имиджа (ЭМОИ) строится алгоритмически в несколько этапов, на каждом из
которых соблюдаются определенные правила. Опишем
этот алгоритм, используя сквозную нумерацию правил.
1 этап. Отбор текстов
(1.) При отборе анализируемого массива (корпуса)
текстов следует исходить из предполагаемого периода исследования. При отборе материалов следует
полагаться на случайный отбор в соответствии с заранее утвержденной схемой. Во время избирательной
кампании, для анализа динамики репрезентируемого
имиджа количество отбираемых текстов естественным образом выше на условную единицу времени,
чем при анализе периода, предшествующего ей. К примеру, если мы исследуем девятимесячный период, не
имеющий отношения к избирательной компании, то
ежемесячно может отбирать по три материала, т.е. по
одному в каждой декаде. Чтобы исключить случайное скопление с края месяца или декады, в следующем месяце выбирается число на три единицы больше,
чем в прошедшем (см. Приложение № 2). Происходит
естественное распределение, и в каждой декаде делается по 9 выборов. Исключение при анализе 9 месяцев
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составляет 8 день декады, при жестком соблюдении
такого порядка отбора материала, он математически за
9 месяцев не выпадает. Но маловероятно, что его выпадение может нивелировать в целом равное распределение. В случае отсутствия материала, выпадающего
на конкретное число(нарушение порядка), берется следующий материал по времени, но если разрыв между
датами превышает два дня, но есть материал за день до
этого, то берется ближайший материал.
Таким образом, при отборе мы исходим из принципов случайного отбора и равного распределения отбираемых текстов во временном промежутке.
2 этап. Кодировка текста.
На этом этапе устанавливается категоризация фрагментов текста, по типам используемых в нем имиджевых доводов для анализа имиджа политика и, при необходимости, его оппонента. Контрагентом в методике
считаются референтные лица, для которых производятся действия в тексте.
(2.) Для анализа текстового материала используется следующая кодировка, применяемая к предложению, в котором указываются все найденные «доводы»,
которые разбиваются на две основные категории: рациональные и эмоциональные.
Рациональные доводы, в свою очередь, различаются на еще четыре группы:
A. Естественные (Е) – цифры, фактические данные,
письменные свидетельства, в том числе, и высказывания оппонентов, рассказы очевидцев.
B. Логические (Л) – дедукция, индукция и т.д.
C. Общие места (ОМ) – некие расхожие истины
или привычные концепты, штампы, на которые ссылается оратор либо явно, либо, опираясь на них как на
распространенные представления
D. Логические уловки и ошибки (ЛО) – неверные рассуждения, которым внешне придана логическая форма.
Необходимо пояснить, почему Общие места и Логические ошибки попали в категорию рациональных аргументов. Все дело в том, что общие места – это расхожие истины, которые воспринимаются как очевидные,
что фактически придает им доказательную силу. Логические ошибки помещены в эту категорию, так как они
на адресатов текста производят впечатление логической
(по крайней мере – по форме) логической аргументации.
Эмоциональные доводы (Э) также делятся на
четыре группы:
A. К пафосу– апеллируют к чувствам человека.
Традиционно их подразделяют на угрозы (Пу) и обещания (По).
B. К этосу– этические доказательства, которые принято делить на позитивные (доводы к сопереживанию –
Эп) и доводы негативные (доводы к отвержению-Эн).

Доводы к сопереживанию предполагают коллективное
признание определенных позиций, а доводы к отвержению – коллективное их отторжение, неприятие.
C. Эмоциональные слова (ЭС) – использование
семантического значения слова для вынесения оценочной категории.
D. Фигуры и тропы (ФТ) – средства эмоционального речевого воздействия [Филиппова, 2014].
3 этап. Правила кодировки.
А) Работа с заголовком и лидом (лидер-абзацем).
(3.) Если заголовок многозначен, он не имеет никакого отношения к исследуемому нами субъекту или
его информационному противнику, а так же если есть
только функция именования статьи, то данный заголовок в анализе не участвует.
(4.) Если материал в СМИ посвящен более чем
одному субъекту: исследуемому имиджу политика, его
оппонента, то вступительная часть («лид») касается
всех акторов и используется для анализа по отношению ко всем.
(5.) При выборе, к какой части презентации
имиджа относится лид, нужно учитывать тематику,
затрагиваемую в нем.
(6.) Если лид содержит сведения о других субъектах или материал, не включенный в контекст изучаемого актора, то предложения с ними в анализе не учитываются.
(7.) Если материал об исследуемом акторе содержится в пояснении к статье, то в этом случае лид (как
и остальная часть статьи, включая название) не учитывается. Если же актор не упоминается в пояснении,
в котором непосредственно дано отношение к нему, то
оно уже не учитывается.
(8.) Если в лиде содержится аргументация иного
(не исследуемого) актора, отчетливо транслируемая
изучаемым субъектом, то она не учитывается.
(9.) Если лид отсутствует, то в его качестве берется
первое пояснение сути дела, выражаемой в тексте.
Б) Работа с остальной частью текста
(10.) Если статус и действие исследуемого актора
выражены в одном предложении, то имидж анализируется по действию. Но если два статуса в одном предложении, то основным выбирается более общественнозначимый.
В нашем примере, разобранном ниже в описании
4 этапа, Борис Вишневский является депутатом, но
за основу анализа берется имидж, который формируется благодаря его действию (запросу и отчету
о полученном ответе). Поэтому приоритет получает
его имидж как «эколога, а не как «депутата. Но, если
бы в тексте не было действия, но имелись сведения
о Борисе Вишневском только как о депутате и члене
партии «Яблоко», то в этом случае мы бы приняли за
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Приложение 1. Сравнительная характеристика
информационно-целевого анализа Т. М. Дридзе,
контент‑анализа и ЭМОИ

Информационноцелевой анализ
Т. М. Дридзе

основу имидж «депутат», но если бы в тексте указывалось «депутат от партии Яблоко» – именно этот
вариант был бы взят за основу.
(11.) В тексте необходимо определить, кто является актором отрывка, центральной фигурой, о которой
идет речь. Если субъект входит в перечень изучаемых,
тогда отрывок принимается к анализу. Часть данного
отрывка касается иных субъектов, в таком случае эта
часть не учитывается.
В примере мы изучаем Бориса Вишневского,
а Михаила Амосова нет, поэтому про него данные не
указываем. Если бы мы изучали и его, то он получил
бы те же самые характеристики, как и Борис Вишневский, потому что мы бы столкнулись с совместной деятельностью.
(12.) Если текст (текст заявления) инициируют два
актора, но произносит его один, то содержание текста
анализируется в отношении двоих.
(13.) Если возникает сложность при принятии
решения о возможной кодировке в Эн и Эп или ЭС,
если есть неярко выраженная моральная норма, но
ярко выраженная норма закона, то она трактуется как
Эн и Эп. Это правило соблюдается и для По и Пу. Мы
исходим из того, что соблюдение закона и аргументация к пафосу и этосу более сильны, чем просто эмоциональное слово.
(14.) Если текст посвящен теме, не имеющей прямого отношения к субъекту, а он выступает в качестве
эксперта или просто упоминается, то предметом анализа становятся только предложения, непосредственно
к нему относящиеся.
В примере содержится заголовок «В Смольном не смогли назвать сроки закрытия полигона
«Новоселки»(Е). В данном случае заголовок учитывается, так как указывает на плохой имидж оппонента.
Но если бы заголовок статьи был «Мусора в Петербург не стало меньше», он бы не смог нам помочь
в анализе.
(15.) Наличие на странице ссылок с дополнительными материалами при анализе учитывается только,
если текст к ссылке соответствует теме материала.
Материал по данной ссылке в анализе не участвует.
(16.) Вопросы нужно трактовать как ЭС, т.к. имеет
место порождение ожидания ответа, т.е. интерес, любопытство. Видимо, так же следует помечать и предложения с многоточиями. Если при этом есть вопросы, которые задаются таким образом, что четко позиционируют
имидж, в таком случае берутся для анализа они.
(17.) Императивное высказывание может не нести
в себе достаточно информации для классификации.
В этом случае, оно учитывается вместе со следующим предложением, способным выполнить функцию
пояснения, давая показатели по количеству предложений. Если пояснение отсутствует, то императивное
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+

–

–

Частота применения в политологии

–

+

+

Вариация единиц подсчета

+

+

–

Субъективность

+

+

+

Анализ степени интенсивности признака

–

+

+

Анализ способа презентации сообщения

–

+

–

Детальная разработанность принципов
анализа

–

–

+

Детальная разработанность шагов анализа

+

+

+

Легкость получения социометрических
данных

–

–

+

Легкость получения данных по самопрезентации

–

+

+

высказывание в отношении себя и контрагентов трактуется как По. А по отношению к оппонентам – как Пу.
Пример: Необходимо подать обращение (императивное высказывание). Так мы сможем защитить экологию края(По). В итоге императивное предложение
получает кодировку По.
(18.) В сложном предложении учитываются (кодируются) аргументы разных видов.
(19.) Эн и Пу следует трактовать как эмоциональнонегативную риторику. Данное правило имеет значение
для выявлении техники воздействия политика.
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(20.) Высказывания других лиц могут служить
иллюстрацией к действию актора, мотивом действия,
в таком случае они трактуются как Е.
(21.) Бесплодные (резонерские) рассуждения трактуются как ОМ.
(22.) Имидж начинаем рассматривать от трех
совпадений.
(23.) По итогам сравнительного анализа по методике ЭМОИ составляется сводная таблица. В приложении
В) Работа с материалом, который не учитывается
(24.) Когда мы рассматриваем материал об акторе,
поданный не самим актором, то не учитываем имиджи
оппонента и контрагента, имеющие места в нем
(25.) Информация о том, кто сообщил данную
информацию, в анализе не учитывается.
(26.) Если часть абзаца не имеет отношения к теме
материала, то она в анализе не учитывается.
4 этап. Анализ текста.
(27.) Предложениям присваивается закодированный символ, указывающий на роль данного предложения в установлении определенного имиджа.
(28.) После этого в графах аналитической таблицы
делаются соответствующие записи:
• В графе «свой имидж» – записывается имиджевая характеристика, которую продуцирует своей деятельностью анализируемый персонаж;
• В графе «имидж оппонентов» – записывается
имиджевая характеристика, которую получает противник депутата;
• В графе «контрагент» – указывается, кто есть
третья сторона, присутствующая в тексте (группы
жителей, губернатор).
• В графах «свой имидж» и «имидж оппонентов»
в скобках вписываются имиджи, в которых указываются аргументы в тексте, которые утверждают данный
имидж. Скобками ограничивается один текст в СМИ.
На момент подведения итогов данные по имиджам суммируются, образуя количество текстов в СМИ,
когда имидж постулировался, и перечень аргументации, с помощью чего это происходило.
Данная методика может быть использована как
вручную, так и с помощью компьютерного алгоритма,
для чего необходима проработка методики в программном формате.
Предположим, мы исследуем имидж депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса
Вишневского. В качестве примера реализации ЭМОИ
возьмем текст, размещенный на ресурсе Законодательного собрания Санкт-Петербурга от 17 ноября,
18:44 zaks.ru (кодировка фрагментов указана в конце
соответствующих фрагментов):

«В Смольном не смогли назвать сроки закрытия
полигона “Новоселки”» (Е)
Правительство Петербурга ведет переговоры
с коллегами из Ленобласти о выделении новых участков под городские свалки отходов, после чего появится
возможность закрыть полигон ТБО «Новоселки» (Е).
Об этом заявил замглавы комитета по благоустройству Кирилл Пащенко в ответе на вопросы депутатов
«Яблока» Бориса Вишневского и Михаила Амосова (Е).
«При этом чиновник Смольного не смог назвать точные сроки закрытия “Новоселок”, – сообщает прессслужба регионального отделения партии (Е). По словам Пащенко, в черте Петербурга открытие новых
полигонов запрещено законом, поэтому власти города
ведут переговоры о размещении новых полигонов
в Ленобласти (Е). В “Яблоке” убеждены в необходимости срочного закрытия “Новоселок” (ЭС), поскольку
полигон выработал свой ресурс много лет назад
и начал отравлять окружающую среду (Пу), к тому
же от неприятного запаха со свалки страдают около
500 тысяч жителей на севере Петербурга (Эн).
Анализ текста показывает, что политик предстает
защищающим экологию (имидж эколога) и отдельно
выделяющим группу граждан жителей города (защитник групп жителей). Далее мы смотрим кодировку,
какие аргументы были использованы, чтобы подтвердить имидж в глазах общественности.
Вишневский: эколог – (ЭС-1, Пу-1, Е-1); защитник групп жителей – (Эн-1). Имидж эколога в настоящее время лидирует перед имиджем защитника групп
жителей. Для его создания используется преимущественно эмоциональная аргументация и создание ощущения угрозы. Апелляция к этической стороне вопроса
связана с созданием имиджа защитника групп жителей.
Оппонент: правительство, плохой менеджер – (Е-2), пытаются изменить ситуацию – (Е-2). Имидж
Приложение 2. Система отбора статей для анализа.
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Месяц

Число месяца, на которое выпадает
анализируемый материал

1

1

11

21

2

4

14

24

3

7

17

27

4

10

20

30(31)

5

3

13

23

6

6

16

26

7

9

19

29

8

2

12

22

9

5

15

25
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Григорий
Явлинский

Марина
Шишкина

Константин
Сухенко

Максим
Резник

Виталий
Милонов

Вячеслав
Макаров

Ирина
Комолова

Алексей
Ковалев

Ирина
Иванова

Ольга
Галкина

Борис
Вишневский

Приложение 3. Пример, сводной таблицы. Даны промежуточные результаты опроса.

15,25 % 13,33 % 7,41 % 10,81 % 0,00 %
Борец за
нравственность
9
6
2
4
0

6,52 % 44,16 % 12,28 % 3,70 % 13,16 % 7,59 %
3
34
7
1
5
6

3,39 %
Борец
с извращениями
2

2,17 % 61,04 % 3,51 %
1
47
2

2,22 %
1

3,70 %
1

5,41 %
2

6,90 %
2

3,70 %
1

2,63 %
1

0,00 %
0

Градозащитник

71,19 % 37,78 % 0,00 % 81,08 % 27,59 % 2,17 %
42
17
0
30
8
1

Известный
политик

57,63 % 26,67 % 14,81 % 45,95 % 10,34 % 50,00 % 46,75 % 71,93 % 18,52 % 21,05 % 93,67 %
34
12
4
17
3
23
36
41
5
8
74

Заботится
о детях

6,78 % 17,78 % 0,00 %
4
8
0

5,41 %
2

6,90 %
2

6,52 %
3

50,85 % 68,89 % 18,52 % 43,24 % 75,86 % 4,35 %
Защищает
группы жителей
30
31
5
16
22
2

2,60 % 38,60 % 7,41 % 21,05 % 7,59 %
2
22
2
8
6

7,79 %
6

5,26 %
3

3,70 % 15,79 % 3,80 %
1
6
3

5,19 % 56,14 % 11,11 % 55,26 % 11,39 %
4
32
3
21
9

Защищает
действующую
политическую
власть в городе
и стране

1,69 %
1

Защищает
малый бизнес

8,47 % 26,67 % 25,93 % 13,51 % 0,00 %
5
12
7
5
0

0,00 %
0

1,30 % 29,82 % 7,41 % 18,42 % 18,99 %
1
17
2
7
15

Защищает СМИ

33,90 % 11,11 % 0,00 %
20
5
0

0,00 %
0

0,00 % 38,60 % 7,41 % 60,53 % 11,39 %
0
22
2
23
9

Консерватор

0,00 %
0

Моральный
эксперт

22,03 % 4,44 %
13
2

Патриот

18,64 % 15,56 % 18,52 % 27,03 % 20,69 % 19,57 % 12,99 % 12,28 % 22,22 % 15,79 % 11,39 %
11
7
5
10
6
9
10
7
6
6
9

2,22 % 44,44 % 2,70 %
1
12
1

8,11 %
3

0,00 % 18,52 % 2,70 %
0
5
1
0,00 %
0

2,70 %
1

6,90 % 82,61 % 49,35 % 5,26 % 66,67 % 0,00 %
2
38
38
3
18
0

3,45 %
1

0,00 % 41,30 % 33,77 % 0,00 % 22,22 % 2,63 %
0
19
26
0
6
1
0,00 %
0

оппонента – в лице представителя Правительства СПб
Кирилла Пащенко –неоднозначный. В пресс-релизе подчеркивается нерешенность проблемы, имидж – плохой
менеджер. Используется естественная аргументация для
подтверждения своей позиции. При этом дважды дается
возможность правительству заявить свою позицию о том,
что оно пытается изменить ситуацию, что также подкрепляется естественной аргументацией.
Контрагент – жители севера Санкт-Петербурга.
Указывает на то, что основным адресатом послания
являются жители города.
Еще одним примером апробации методики может
служить исследование данных информационных

0,00 % 12,99 % 10,53 % 0,00 %
0
10
6
0

6,33 %
5

5,06 %
4

5,26 % 10,13 %
2
8

писем Управления по информации и общественным связям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (далее Управление) за период с 01 сентября
2013 года по 31 мая 2014 года. Для этого были отобраны
основные «игроки» в информационном пространстве, наиболее часто упоминаемые за 2013–2014 годы
депутаты: Б. Л. Вишневский, О. В. Галкина, И. В. Иванова, А. А. Ковалев, И. И. Комолова, В. С. Макаров,
В. В. Милонов, М. Л. Резник, К. Э. Сухенко, М. А. Шишкина, Г. А. Явлинский. С помощью ЭМОИ были проанализированы 297 текстов. В результате были выделены 7 категорий, каждая из которых может быть еще
конкретизирована и определена более точно. Всего
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Приложение 4. Перечень имиджевых характеристик.

Обобщенная
категория

Имиджи обобщенной категории

Имидж статуса

Первое лицо
Председатель БФК
Депутат
Известный политик

Консерватор

Борец с извращениями
Защитник действующей власти
Заботится о детях
Патриот
Борец за нравственность
Религиозен

Законник

Следит за соблюдением норм законодательства
Подготавливает законы

Защитник

Градозащитник
Защищает группы жителей
Защитник действующей власти
Защищает малый бизнес
Защищает СМИ
Эколог

Этик

Борец за нравственность
Заботится о детях
Моральный эксперт
Поддерживает своих сторонников
Против применения силы

Эксперт

Эксперт по бизнес вопросам

Эффективный
менеджер

Эффективный менеджер

было выделено 24 имиджа политиков, полный перечень характеристик которых дается в Приложении № 4.
Предложенная методика позволяет получить конкретные данные о том, на чем строится имидж политического актора, который мы рассматриваем: делается ставка на эмоциональные или рациональные
послания, опирается он на то, что вызывает надежду
или пугает общественность, пытается манипулировать или дает фактическую информацию. Мы можем
понять, как работали политтехнологи конкурента год
назад и сегодня. Благодаря этой методике мы получаем количественные и качественные данные, которые
дополняют друг друга. Более того, мы можем выделить
конкретные имиджевые типажи.
Достоинством методики является ее общедоступность. Отличить фигуры и тропы от фактов, угрожающие последствия от благоприятных прогнозов и даже
логические ошибки от оценочных слов и выражений – все это не требует специальной профессиональной подготовки, что делает доступной методику широкому кругу исследователей.
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Цель. Целью статьи является анализ образа региона в восприятии населения, являющийся фундаментом формирования имиджа.
Результаты. Установив соотношение понятий «имидж» и «бренд» региона, влияющих на конкурентоспособность территории, авторы сконцентрировали внимание на внутренней составляющей – образе в глазах населения.
На основе результатов социологического исследования, проведенного путем анкетирования респондентов, рассматриваются эмоциональные ассоциации, фиксируются и анализируются социальные и экономические проблемы,
влияющие на имидж региона в глазах граждан. Характеризуются факторы, препятствующие раскрытию дальнейшего позитивного имиджа региона и, как следствие, формированию сильного бренда территории. Анализируются
ключевые исторические, географические и иные аспекты, их влияние на восприятие; особое внимание уделяется
негативным тенденциям социально-экономического положения отдельных граждан, влияющего на имидж региона.
Научная новизна. Рассмотрены конкретные ответы по нивелированию имеющихся социально-экономических проблем, что в перспективе, по мнению населения, улучшит имидж территории.
Ключевые слова: имидж территории, население Свердловской области, эмоциональное восприятие, образ региона.
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Purpose. The aim of the article is to analyze the image of the region in the perception of the population, which is the
foundation for the formation of the image.
Results. Having established the correlation of the “image” and “brand” of the region, which affect the competitiveness
of the territory, the authors focused on the internal component – the image in the eyes of the population. On the basis of the
results of a sociological survey conducted by questioning respondents, emotional associations are examined, social and economic problems affecting the image of the region in the eyes of citizens are recorded and analyzed. Characterized by factors that impede the disclosure of a further positive image of the region and, as a result, the formation of a strong brand of
the territory. The key historical, geographical and other aspects, their influence on perception are analyzed; Special attention is paid to negative trends in the socio-economic status of individual citizens, which affects the image of the region.
Scientific novelty. Specific answers to the leveling of existing social and economic problems are considered, which,
in the opinion of the population, in the long term, will improve the image of the territory.
Key words: image of the territory, population of Sverdlovsk region, emotional perception, image of the region.
Современные социология и экономика были расширены в связи с новым направлением исследований, акцентирующим внимание на проблемах развития и управления территориями. Следует отметить,
что понятие «территория» интерпретируется с методологической точки зрения по-разному от микроуровня
(город, город, место назначения) и мезоуровня (республика, область) до макроуровня (страна, континент).
Территориальная парадигма имеет большое значение
в развитии региона. Суть ее заключается в том, что территория рассматривается как арена взаимодействия
различных движущих сил и компонентов природы
и общества, то есть как ресурс и как особый способ
организованного пространства. В этом смысле территориальности управление регионом приводит к формированию своеобразного социально-экономического ландшафта, который является внешним выражением этого
содержания понятия [7]. С другой стороны, управление
регионом направлено на развитие потенциала территории [6]. Разработанные теории брендинга территорий,
основанные на раскрытии социально-экономических
возможностей региона, показывают, что эмоциональные результаты восприятия бренда («колесо бренда»),
степень привлекательности для проживания, работы
или учебы (концепция бренда на основе конкурентной
идентичности С. Анхольта) влияют на формирование
брендинга территории [2]. Бренд региона, муниципального образования или страны в целом по принципу кругов Эйлера пересекается с понятием имиджа
в позитивном его содержании и влияет на конкурентоспособность в глобальном масштабе [3; 4].
Осознавая прямую связь имиджа с экономической
составляющей, региональные власти в современной

России стремятся создать положительный образ своих
регионов. Например, Якутия, провела два подобных
конкурса. Первый – разработка стратегии по продвижению имиджа Якутии. Стратегия продвижения включает создание методики по оценке имиджа Республики
в сравнении с остальными 82 субъектами России,
а также мониторинг СМИ и блогосферы. Неоднозначная задача и объявленная стоимость лота составляет
10 млн руб. Второй – создание систем информирования общественности о развитии региона и его инвестиционной привлекательности, а также продвижение
в Интернете публикаций для укрепления позитивного
имиджа государственной власти Якутии [3].
Цели формирования положительного имиджа и,
в конечном счете, брендинга территории предопределяют стратегические ориентиры, стабильность развития территории. Цели имиджевой компоненты и брендинга должны обеспечить устойчивый стереотип
благоприятного региона.
Есть 2 линии методов:
• непосредственное влияние (территория визуализации бренда с помощью региональных брендовых
компаний, признание позиции региона в международных рейтингах конкурентоспособности);
• косвенное воздействие (лояльность к бренду
и прочность достигается за счет высоких масштабных
мероприятий и событий, развитой социальной инфраструктурой и т.д.). Развитые логистические, социальные и иные системы жизнеобеспечения и ведения
хозяйственной деятельности обеспечивают «контакт
бренда» с потенциальными потребителями всеми способами (от бренда информационной безопасности до
инфраструктуры установления объектов) [8].
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С точки зрения маркетинга в качестве потребителей региона можно рассматривать целевые аудитории, которыми являются реальные и потенциальные
жители, уже существующие и возможные инвесторы,
имеющийся и желаемый бизнес, туристы, деловые
посетители и т. д.
Ключевой целью потребителя независимо от объекта потребления выступает удовлетворение нужд
и потребностей, в процессе которого он взаимодействует с объектом, способным эти потребности удовлетворить. В отношении региона как объекта потребления данное взаимодействие выражается
в социально-экономических отношениях, складывающихся по поводу производства (воспроизводства), распределения и потребления полезности того или иного
региона. Именно в процессе реализации этих отношений происходит формирование имиджа [5]. Создавая
положительный имидж региона, выстраивая сильный
бренд, органы государственной власти формируют не
только лояльность по отношению к месту проживания,
но и развивают заинтересованность у жителей территории в судьбе своего региона [1].
Акцентируя внимание на населении, отметим, что
жители воспринимают регион как место комфортного
безопасного проживания (либо дискофортного и опасного), место реализации личного потенциала (либо
невозможности его раскрытия), поэтому позиционирование бренда и формирование имиджа региона должно
основываться на его представлении как экономическом
агенте, который обеспечивает предоставление общественных услуг [5].
В целях анализа восприятия имиджа региона со
стороны населения, определения позитивных и негативных имиджевых составляющих Уральским институтов управления – филиалом РАНХиГС было проведено
в мае 2016 года социологическое исследование методом анкетирования взрослого населения Свердловской
области (старше 18 лет), постоянно проживающего на
территории региона (n=3080 человек, 10 населенных
пунктов, ошибка выборки не превышает 5 %). Выборка
была сформирована с учетом представленности различных типов населенных пунктов: моногорода и монопоселения согласно Распоряжения Правительства РФ [Об
утверждении перечня…, 2014] (городской округ город
Нижний Тагил, Качканарский городской округ, Серовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма,
городской округ город Каменск-Уральский); города
и поселения с дифференцированной экономической
деятельностью предприятий, расположенных на территории муниципального образования (городской округ
город Екатеринбург, Ирбитский город округ, Арамильский городской округ, Кировградский городской округ,
городской округ Березовский). В качестве квот, определяющих формирование выборочной совокупности

по отношению к генеральной совокупности, выступали
следующие параметры: пол, возраст, уровень образования, уровень дохода. Внимание экономической составляющей территории был уделено в связи с наиболее тяжелой экономической ситуацией в моногородах
и монопоселениях из-за зависимости от экономической
деятельности отдельного предприятия, обеспечивающего работой и заработком не менее 60 % экономически активного населения муниципального образования,
что, безусловно, влияет на восприятие имиджа региона
с позиций качества жизни, возможности улучшения
социально-бытовых условий и т.д. Авторами сделано
предположение, что в условиях современной экономической рецессии и ситуации макроэкономической
и политической нестабильности граждане моногородов
и монопоселений наиболее склонны к позитивной
оценке имиджа территорий в условиях политической
изоляции и роста патриотических настроений.
Исследование имиджа Свердловской области
в общественном сознании предполагает выявление
особенностей образа региона в восприятии его жителей, а также анализ их мнения о факторах, которые
негативно влияют на имидж территории либо способствуют повышению ее привлекательности.
Каковы особенности имиджа Свердловской области в восприятии ее жителей? Респондентам было
предложено оценить, испытывают ли они чувство гордости за своей регион (рис. 1).
Большинство жителей Свердловской области
(62,3 %) гордятся своим регионом (данные респонденты определенно испытывают подобное чувство
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Да, скорее
испытываю

Нет, точно не испытываю
Нет ответа

Затрудняюсь
ответить

Да,
определенно
испытываю
Нет, скорее
не испытываю

3,3%
7,1%
9%

45,5%

16,8%

18,3%

Рис. 1. Чувство гордости респондентов
за Свердловскую область. Ответы респондентов
на вопрос «Можно ли сказать, что Вы испытываете
чувство гордости за Свердловскую область?»,
в процентах от числа опрошенных
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Свердловская область –
сильный
промышленный регион

71,6

Свердловская область –
культурный центр

20,4

Свердловская область –
транспортный узел
России

17

Свердловская область –
инновационный центр

15,6

Свердловская область –
духовный центр
Другое

При решении актуальных задач по развитию
имиджа Свердловской области важным оказывается
выявление основных факторов, которые негативно
влияют на имидж региона. Ответы респондентов на
вопрос: «Какие факторы, на Ваш взгляд, негативно
влияют на имидж Свердловской области?» представлены на рис. 3.
К числу основных факторов, негативно воздействующих на имидж Свердловской области, респонденты относят, недостаточный уровень развития инфраструктуры
в целом, и, прежде всего, автомобильных дорог. Сложная
экономическая ситуация сказывается на обеспокоенности
респондентов снижением уровня жизни (43,3 %), ростом
безработицы (19,5 %), ростом преступности.
Отдаленность региона от центральной части России не оказывает негативного влияния на имидж
Свердловской области. Жители воспринимают
область как самодостаточный регион, занимающий

6,5
3,9

Сумма процентов превышает 100, поскольку респонденты
могли выбрать несколько вариантов ответа

Рис. 2. Специфика образа Свердловской области
в глазах респондентов. Ответы респондентов на
вопрос «Выберите утверждения, которые, на ваш
взгляд, более всего характеризуют Свердловскую
область», в процентах от числа опрошенных

либо скорее испытывают его, чем нет). Негативный
настрой демонстрирует пятая часть респондентов
(3,3 % и 18,3 %).
Можно ли выделить доминирующий образ Свердловской области, в глазах населения? Как показывают
результаты опроса (рис. 2), Свердловская область ассоциируются, прежде всего, с сильным промышленным
регионом (71,6 % респондентов).
Далее с большим отрывом идет восприятие области в качестве культурного центра (пятая часть опрошенных). Сторонники видения области в качестве
транспортного узла России составили 17 %. Примечательно, что среди жителей области достаточно сильны
стремления видеть наш регион в числе инновационного центра – 15 %. Даже если на общем фоне эта
цифра и не выглядит впечатляющей, но для развития
инновационного потенциала такого костяка сторонников вполне достаточно.
Таким образом, для населения Свердловской области характерно чувство гордости за свой регион, который воспринимается сильным промышленным центром Российской Федерации, играющим важную роль
в обеспечении позитивной социально-экономической
динамики страны. В то же время выделяются перспективы развития имиджа области, связанные с развитием
транспортной инфраструктуры, логистики, поддержкой инновационной сферы, сферы культуры.
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Неудовлетворительное
состояние автомобильных
дорог

52,6

Невысокий уровень жизни
населения

43,3
37,7

Коррупция в регионе
Неразвитая инфраструктура
городов области

27,8

Низкий уровень
эффективности
деятельности органов власти

21,1

Высокий уровень
безработицы

19,5

Высокий уровень
преступности

15,7

Отдаленность от центра
России

11,9

Эклектика в городской
архитектуре
(нагромождение стилей)
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8,5
2,1

Сумма процентов превышает 100, поскольку респонденты
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Рис. 3. Факторы, негативно влияющие на
имидж Свердловской области, в представлении
респондентов. Ответы респондентов на вопрос
«Какие факторы, на Ваш взгляд, негативно влияют
на имидж Свердловской области?», в процентах от
числа опрошенных
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Развитие промышленности региона

59,2

Красота природы

35,8
31,4

История и культура региона
Темпы жилищного строительства, развитие
городской и поселковой инфраструктуры

23,6

Проведение значимых мероприятий
(чемпионаты мира, выставка Иннопром и др.)

21,3
17,8

Инвестиционная привлекательность региона

16,6

Достижения в области науки и образования

12,7

Благоприятные условия для развития бизнеса
Другое

Сумма процентов превышает
100, поскольку респонденты
могли выбрать несколько
вариантов ответа

2,2

важное место в системе связей между субъектами
Российской Федерации.
Выявление факторов привлекательности региона
задают правильный вектор в организации работы по
укреплению позитивного имиджа Свердловской области. Ответы респондентов на вопрос: «Что, на Ваш
взгляд, прежде всего, помогает создавать положительный имидж Свердловской области?» представлены на рис. 4.
Привлекательность Свердловской области тесно
связана с сочетанием развитого промышленного потенциала (59,2 % респондентов), красоты ее природы
(35,8 %) и богатого историко-культурного наследия
(31,4 %). Респонденты также указывают на необходимость поддерживать темпы роста жилищного строительства, развития городской и поселковой инфраструктуры. Проведение территории Свердловской
области значимых всероссийских и международных
мероприятий способствует узнаваемости области не
только во всероссийском, но и мировом пространстве.
При ответе на открытый вопрос респонденты поясняют: главное в создании имиджа – это «благоприятные условия для жизни жителей», «высокий уровень
жизни населения», «повышение уровня зарплаты среди
населения, соответственно, уменьшение кредитов»,
«уменьшение числа бездомных».
Выделилась категория обиженных жителей области, которые с упреком говорят, что имидж – «это
только для Екатеринбурга и Пышмы»
Важно не просто «красиво преподносить информацию», а уделять внимание человеку, «пересмотреть

Рис. 4. Факторы
привлекательности
региона для
респондентов. Ответы
респондентов на
вопрос «Что, на Ваш
взгляд, прежде всего,
помогает создавать
положительный имидж
Свердловской области?»,
в процентах от числа
опрошенных

политику радиотелевидения», меньше показывать
сюжетов о насилии, «повышать уровень культуры
и патриотизма», помнить о том, что «наши дети
талантливы», «больше заниматься детьми!», отметили респонденты.
Подводя итоги результатов исследования, отметим,
что для населения Свердловской области характерно
чувство гордости за свой регион, который воспринимается сильным промышленным центром Российской Федерации, играющим важную роль в обеспечении позитивной социально-экономической динамики
страны. В то же время выделяются перспективы развития имиджа области, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, логистики, поддержкой инновационной сферы, сферы культуры.
К числу основных факторов, негативно воздействующих на имидж Свердловской области, респонденты относят, недостаточный уровень развития
инфраструктуры в целом, и, прежде всего, автомобильных дорог. Не может быть позитивным имидж в регионе, если снижается уровень жизни населения, растет
безработица и преступность.
Отдаленность региона от центральной части России не оказывает негативного влияния на имидж
Свердловской области. Жители воспринимают область
как самодостаточный регион, занимающий важное
место в системе связей между субъектами Российской
Федерации.
Привлекательность Свердловской области
тесно связана с сочетанием развитого промышленного потенциала, красоты ее природы и богатого
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историко-культурного наследия. Это то, чем могут
справедливо гордиться жители области.
Респонденты также указывают на необходимость
поддерживать темпы роста жилищного строительства,
развития городской и поселковой инфраструктуры.
Проведение территории Свердловской области значимых всероссийских и международных мероприятий
способствует узнаваемости области не только во всероссийском, но и мировом пространстве.
Но главное в создании имиджа – это создавать
«благоприятные условия для жизни жителей», обеспечивать «высокий уровень жизни населения».
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Цель. Исследование представляет собой изучение влияния сети «Интернет» на политической культуру на примере информационной политики официальных сайтов органов власти и уточнение некоторых аспектов использования Интернета в политической сфере.
Методы. В процессе создания статьи были использованы такие методы научного познания, как структурнофункциональный, исторический и институциональный.
Результаты. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при осуществлении информационной политики органов государственной власти и местного самоуправления, а также политических партий.
Делается вывод о необходимости использования в деятельности политических субъектов современных информационных технологий, в частности, Интернета.
Научная новизна. Научная новизна заключается в анализе проблем взаимосвязи Интернет-ресурсов и политической культуры, а также в предложенных критериях оценивания официальных Интернет-порталов органов
власти.
Ключевые слова: политическая культура, Интернет, средства массовой информации, органы власти, гражданское общество.
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Purpose. The study is a research of the influence of the Internet on political culture on the example of the information
policy of the official websites of authorities and clarification of some aspects of the Internet use in politics.
Methods. In the process of the articles writing the author used such methods of scientific knowledge as structuralfunctional, historical and institutional.
Results. The results of the study could be used in implementation of the information policy of the State power bodies and local self-government, as well as political parties. The conclusion about the necessity to use modern information
technologies, including the Internet in political subjects is made.
Scientific novelty. Scientific novelty and originality consists in the analysis of the problems of the relationship of
Internet resources and political culture, as well as the proposed evaluation criteria of official Web portals of the authorities.
Key words: political culture, Internet, media, governments, civil society.
Вопрос политической культуры представляет особый исследовательский интерес и является одним
из предметов дискуссий современного российского

политологического сообщества. Под термином, который одним из первых употребил немецкий исследователь И. Гердер, по нашему мнению, следует понимать
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зафиксированный в традициях и нормах политический
опыт, уровень ценностных и нравственных представлений о политической власти и взаимодействии государства и общества, а также, как следствие, способность
занимать конкретную политическую позицию, выражающуюся в реальном политическом действии [1, с. 307].
Политическая культура, ее уровни, а также состояние
являются критериями оценки развития политической
системы. На формирование политической культуры
общества влияют многочисленные обстоятельства.
В их числе собственная история, уровень общей культуры государства и средства массовой информации.
Широкое использование информационных технологий приводит к изменениям политических коммуникаций. Так, по мнению российского исследователя В. В. Силкина, Интернет-технологии выступают
в качестве инструмента сетевого взаимодействия, образовывая множественность и альтернативность данных.
«Интернет как пространство политического становится самостоятельным объектом научного осмысления» [2, с. 69]. Аналогично Н. Л. Бойко отмечает, что
становление молодежи происходит благодаря информационному обществу, в котором Интернет выступает в качестве компонента и атрибута одновременно.
Изменения социально-культурной среды современного человека, вызванные информатизацией общества,
подчеркивают необходимость исследования влияния
Интернета на подростков [3, с. 360]. В определении
Интернета Е. Е. Нечай сеть представлена не только
в качестве источника «гигантского объема» информации, но и средства коммуникации. Данный интерпретация подтверждается различными показателями,
например, количеством Интернет-пользователей, массивами данных, скоростью обмена данных и т.п. [4].
А. С. Федотов акцентирует внимание на консолидации
гражданской активности в России, вызванной Интернетом как альтернативой на вызовы времени. При этом,
оказываемое влияние на политические процессы формирует Интернет-демократию, как новый этап социально-политических взаимодействий [5, с. 195]. Здесь
более точен А. В. Соколов, отмечающий применение
Интернета в качестве средства формирования среды,
которой характерны широкие возможности коммуникации и объединения усилий. Данные свойства наблюдаются в повышении эффективности деятельности
политических субъектов, активно применяющих сеть
«Интернет» в организации политического процесса [6,
с. 304]. Наконец, Э. И. Авзалова рассматривает использование Интернета в политическом процессе в качества
способа обеспечения возможности личного влияния на
принятие политических решений [7, с. 191].
В рамках данной публикации, предметом научного интереса является политическая культура общества, которая подвергается влиянию сети «Интернет».

Помимо традиционного использования сети для хранения и распространения информации, коммуникации и развлечений, бурное развитие информационных
технологий, а именно распространение широкополосного доступа в Интернет и его мобильного сегмента
позволило появиться многочисленным электронным
средствам массовой информации. В настоящее время
одним из основополагающих факторов, оказывающих
влияние на политические знания, опыт и поведение,
как составные компоненты политической культуры,
является деятельность средств массовой информации. Именно развитие информационных технологий
становятся точкой отсчета для появления электронных средств массовой информации, как инструментов влияния на общество. Продиктовано это следующими обстоятельствами. В России две трети граждан
(70 %) пользуются Интернетом, что подтверждает
широкий охват общества [8]. Население стало чаще
(2009 г. – 9 %, 2016 г. – 33 %) использовать Интернетиздания (газеты, журналы, информационные порталы)
в качестве источника новостей. Отдельно отметим,
что социальные сети Интернета согласно результатам социологических исследований, рассматриваются
вне Интернет-изданий (2009 г. – 6 %, 2016 г. – 23 %)
[9]. Учитывая данное обстоятельство, уместно считать,
что, суммировав показатели Интернет-изданий и социальных сетей, которые функционирует именно в сети,
мы получаем в 2009 г. – 15 % и в 2016 г. – 56 % соответственно. Таким образом, более половины респондентов
используют Интернет в качестве источника получения
информации и новостей.
Вместе с тем, следует обратить внимание, что
такие традиционные информационные источники, влияющие на политическую позицию населения как телевидение, радио, газеты и журналы теряют аудиторию.
Если для традиционного лидера медиапространства –
телевидения, отрицательная динамика не существенна
(2009 г. – 94 %, 2016 г. – 86 %), то аудитория журналов (2009 г. – 8 %, 2016 г. – 4 %), газет (2009 г. – 37 %,
2016 г. – 19 %) и радио (2009 г. – 41 %, 2016 г. – 22 %)
сократилась в 2 раза. Рассмотрим вопрос о доверии
к новостным источникам. Голоса респондентов распределились следующим образом: телевидение – 59 %,
Интернет-издания – 20 %, социальные сети Интернета –
12 %, радио – 9 %, газеты – 9 %, журналы – 1 %. Негативная тенденция наблюдается у всех перечисленных
источников, кроме Интернет-изданий и социальных
сетей: если в 2009 г. были зафиксированы – 7 % и 4 %
доверия общества, то в 2016 г. – 20 % и 12 % соответственно [9].
По нашему мнению, в качестве основного источника политической информации следует рассматривать
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которая представляет собой универсальную
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платформу для распространения различных сведений
(телеэфир, радио, аудио, видео, фотоматериалы, текст,
игры и т.д.). Это играет значительную роль в увеличении пользовательской аудитории. Продиктовано это
тем, что политические силы воспринимают Интернет
и средства массовой информации в качестве одного из
ключевых инструментов борьбы за власть. Восприятие
сети и средств массовой информации в качестве рычага
воздействия на население так велико, что вполне осознанно владельцы Интернет-ресурсов, информационных агентств и лица определяющие информационную
политику центральных телеканалов рассматриваются
в качестве политических акторов, так называемых
«серых кардиналов» [10].
Современная политическая жизнь неотделима от
средств массовой информации, которые функционируют в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Рассматривая политическую культуру
требует отдельного внимания вопрос влияния средств
массовой информации, в частности, осуществляющих свою деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». СМИ как субъект
общественного развития влияют на функционирование и устойчивость политической системы, а также
социум. Средства массовой информации оперативно
отвечают на вызовы и реагирует на процессы, которые
происходят в государстве и обществе, а также влияют
на население, освещая происходящие события с позиций собственного политического видения. Именно от
риторики и основных идей информационных сообщений зависят действия политических акторов – электоральная активность, протестное настроение и т.д.
Отметим, что Интернет-ресурсы также способны
формировать собственную позицию, которая может не
совпадать с освещаемой в средствах массовой информации [11, с. 622]. Люди кооперируются, основываясь
на общих интересах, в связи с чем, общение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
допустимо рассматривать как более демократичное:
способствуя плюрализации политических предпочтений, морально-нравственных ценностей, корректировке сведений о себе и других [12].
Электронные средства массовой информации осуществляя отбор и транслируя информацию, смыслы
и ценности политической системы, являются одним
из катализаторов преобразования современной политической культуры. Воздействуя на чувства общества,
мышление, способности и оценки, СМИ обладают возможностью непосредственно оказывать влияние на
понимание отдельно взятых политических процессов
и их последствия [13, с. 225].
На данном этапе социально-экономического развития общества, широкое распространение электронных
средств массовой информации позволяет принимать

участие неограниченному кругу лиц в политической
коммуникации власти и общества [14]. Современные
условия деятельности позволяют рассматривать Интернет-ресурсы в качестве обособленной политической
силы, влияющей на политическую культуру, в частности, молодежи, как части общества, которая наиболее
максимально охвачена Интернет-ресурсами [3].
Будущие избиратели каждый день используют
Интернет для поиска и получения релевантной информации, коммуникации и прочих целей [8]. Широкое
развитие информационных технологий, в частности,
сети Интернета не позволяет недооценивать и игнорировать данное обстоятельство, т.к. «присутствие
в сети» позволяет дополнительно информировать
население и находиться в постоянном диалоге с ним.
Низкая политическая культура, способствующая аполитичности, ведет к снижению электоральной активности. В связи с этим особо острой является проблема
отстраненности молодежи и общества от политической
культуры [15].
О значении информационных технологий и влиянии Интернета говорится на самом высоком уровне
последнее десятилетие. В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации
В. В. Путин неоднократно отмечал, что роль Интернета в жизни российского общества усиливается. По
мнению Президента России, сегодня нужны проекты в Интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодежи [16]. Премьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев
являясь активным Интернет-пользователем неоднократно подчеркивал растущую роль данного источника информации. «Я, например, вообще редко смотрю
телевизор, т.к. по Интернету гораздо проще получить
информацию. Интернет развивается и у меня нет никаких сомнений, что его роль из года в год будет только
расти» – подытожил председатель Правительства [17].
Сегодня кроме средств массовой информации
активно используют сеть «Интернет» для работы
с населением органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации,
политические партии. Сеть позволяет получать информацию в свободном доступе о текущей деятельности,
знакомиться с нормативно-правовыми актами, узнавать
о политических субъектах, их деятельности, программах, с которыми идут на выборы кандидаты [18, с. 975].
Рассматривая технологическую революцию
последних нескольких лет, позволившую распространять информацию практически неограниченному кругу лиц, в самом различном виде и предоставившую возможность общаться на расстоянии, таким
образом сокращая дистанцию от источника до получателя информации, следует обратить внимание на
то, что органам государственной власти и местного
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Табл. 1. Сравнение работы официальных сайтов органов власти

Критерий
наличие официального
сайта
частота публикации
информации
комментарии на сайте
информация
о структурных
подразделениях
наличие аккаунтов
в социальных сетях
наличие программного
обеспечения или
мобильной версии сайта

Администрация
Администрация
муниципального образования
Балаковского
«Город Саратов»,
муниципального района
Саратовская область [21]
Саратовской области [20]

Администрации
городского округа
«Сызрань», Самарская
область [22]

да

да

да

ежедневно, кроме
выходных

ежедневно, ежечасно, кроме
выходных

ежедневно, кроме
выходных

нет

нет

нет

ФИО, телефон отдела

ФИО, телефон отдела, адрес
электронный почты

ФИО, телефон отдела,
адрес электронный почты,
график приема граждан

Twitter (с 16 июля
2013 года не обновляется)

ВКонтакте, Facebook, Twitter

ВКонтакте, Facebook,
Одноклассники

нет

нет

доступна версия сайта для
слабовидящих

самоуправления следует совершенствовать собственную информационную политику. Сегодня населению
необходима оперативная и достоверная информация,
которую возможно было бы получать наиболее приемлемым способом для каждого гражданина.
Интернет-ресурсы оказывают большое влияние на
общество, поэтому работа с населением в сети принципиальна важна [19, с. 77]. Для проведения анализа
информационно-политических Интернет-ресурсов на
примере официальных сайтов органов власти российских городов нами были составлены критерии их сравнения (таблица 1).
Проведенный анализ официальных Интернетресурсов органов власти позволяет выделить негативные тенденции в информационной политике.
Во-первых, отсутствие комментариев и отзывов на
ресурсах позволяет заявить об отсутствии Интернеткоммуникации между властью и населением. Социальные сети, призванные упростить процесс обращения
в органы власти используются только для публикации
информационных сообщений с официального сайта.
Во-вторых, органы публичной власти предоставляют минимум информации о собственных структурных подразделениях: кроме ФИО и номеров телефонов, представители института власти крайне неохотно
публикуют графики приема граждан, положения
о структурных подразделениях и фотографии действующих сотрудников.
В-третьих, официальные сайты органов власти,
функционирующие без адаптации под мобильные
устройства не способны привлечь внимание самой
активной части Интернет-пользователей – молодежи.

Кроме того, стремительный рост популярности
мобильных приложений остается органами власти не
задействован вовсе.
По результатам проведенного исследования
Интернет-ресурсов представляется возможным определить следующие рекомендации, которые позволят повлиять на политическую информированность
и активность населения. Проведенный анализ официальных сайтов органов власти позволяет сделать
вывод о необходимости изменения принципов работы
в данном направлении.
Во-первых, провозглашая открытость и готовность
к диалогу с населением, информационное ресурсы
органов власти говорят об обратном. Сайты органов власти не располагает достаточными данными
для диалога. Помимо контактных данных структурных подразделений необходима публикация фотографий представителей власти. Также следует обеспечить
взаимодействие с населением любым удобным способом, в первую очередь для самого населения. Диверсификация способов взаимодействия реализуема, в частности, посредством средств видеотелефонии (Skype,
FaceTime), интеграции мессенджеров и онлайн-чатов
(Viber, Telegram, WhatsApp) и использования социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook,
Twitter, Instagram). Широкое распространение коммуникационных платформ требует от власти определения востребованности сервисов у населения путем
проведения опроса граждан. На наш взгляд, Интернет-ресурсы способствуют развитию не только субъектов управления, но и населения. Благодаря данному
фактору происходит как межличностное общение, так
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и объединение в группы и сообщества по политическим идеям. Данное обстоятельство позволяет констатировать естественную эволюцию способов политического участия, в результате чего зарождается
политическая активность [23, с. 171].
Во-вторых, отметим, что проводимые в регионах
и городах общественно-политические мероприятия,
на которых рассматриваются и принимаются решения затрагивающие интересы населения проводятся
преимущественно без видеотрансляций. Указанное
обстоятельство снижает доверие общества к институтам власти, а информирование населения заканчивается подготовленным постфактум видеосюжетом или
пресс-релизом. Данные обстоятельства подчеркивают
необходимость организации прямых трансляций в сети
«Интернет» постоянно действующих совещаний, заседаний законодательных (представительных) и исполнительных органов власти, просмотр которых будет
доступен любому желающему гражданину. В качестве платформы для осуществления видеотрансляций
следует рассматривать такие бесплатные сервисы, как
YouTube и Ustream.
В-третьих, повысить интерес к политическому участию возможно не только благодаря социальным сетям
и трансляциям. Требуется разработка и выпуск официальных приложений органов власти, политических партий, информационных изданий под популярные пользовательские платформы (Windows, macOS, Android, iOS
и т.д.) [24]. Портативные приложения и интерфейсы,
которые позволяют оперативно получить информацию
с помощью различных мобильных устройств являются
неоспоримым преимуществом в борьбе за голоса будущих избирателей, т.е. молодежь [25, с. 183].
Таким образом, на политическую культуру оказывает влияние сеть «Интернет», на базе которой
действуют социальные сети и электронные средства
массовой информации, основная задача которых объективное информационное сопровождение деятельности
органов власти и информирование населения. Однако
функционирование официальных сайтов институтов власти и проводимая информационная политика,
а также появление электронных средств массовой
информации не позволяют до сих пор считать власть
открытой для общества. Административно-политические силы провозглашают открытость политики, но
в то же время, бюрократический аппарат игнорируя
возможности информационных технологий не обеспечивает прозрачности политического процесса.
Должное внимание к Интернету как эффективному
инструменту политического информирования общества способно повысить доверия населения к институтам власти. На наш взгляд, активизация политического участия населения и формирование новой
политической культуры может произойти с момента

рационального использования сети «Интернет» органами государственной власти и местного самоуправления, а также иными политическими субъектами в рамках предложенных направлений деятельности.
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Цель. Выявление, классификация и оценка качества сервисов электронной демократии, существующих в регионе.
Методы. В ходе исследования, результаты которого легли в основу представленной статьи, использовались
следующие методы:
1) анализ теоретических источников, посвященных исследуемой теме;
2) анализ структуры, качества и содержательной наполненности региональных сервисов и платформ электронного участия граждан;
3) оценка эффективности платформ электронного участия на основе разработанных критериев.
Результаты работы. В рамках работы предпринята попытка обобщить понятие «электронное участие граждан» и охватить все возможные сервисы электронной демократии, существующие в регионе. Сформулирована
обобщенная классификация технологий электронного участия граждан, проанализированы их качество и содержательная наполненность. Разработаны критерии оценки эффективности сервисов электронного участия. Выявлены следующие возможности и технологии, позволяющие взаимодействовать с представителями власти: сервисы,
созданные на официальных сайтах органов власти, блоги чиновников, краудсорсинговые платформы, сервисы
электронных петиций, технологии электронного голосования. Качество представленных сервисов оценивалось
на основе разработанных критериев (например, основная функция сервиса, доступность для граждан, инициатор
создания сервиса и т.д.).
Научная новизна. Электронное участие граждан не является хорошо исследованной темой в России, особенно это относится к региональному уровню. Впервые предпринята попытка обобщить все существующие региональные сервисы электронного участия и оценить их качество.
Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Электронное участие граждан: анализ существующих возможностей и перспективы развития в Волгоградской области», проект 16-13-34002.
Ключевые слова: электронное участие, блог, краудсорсинг, электронная петиция, социальные медиа, общественная инициатива.
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Purpose. To identify, classify and evaluate the efficiency of e-democracy services in the region.
Methods. The following methods have been used in the research providing foundations for the given article:
1) analysis of theoretical sources referred to the research issue;
2) analysis of the structure, quality and contents of the regional citizens e-participation services and platforms;
3) assessment of the e-participation platforms efficiency based on the developed criteria.
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Results. As part of work, the research attempts to generalize the concept of “citizen e-participation” and to consider
all possible e-democracy services existing at regional level. The generalized classification of e-participation technologies
is developed, their quality and contents are analyzed. The criteria to assess the e-participation services efficiency have
been developed. The research reveals the following opportunities and technologies contributing to interaction with government officials: services of the official government websites, officials’ blogs, crowdsourcing platforms, e-petition services, e-voting technologies. The quality of the services represented was assessed on the basis of the developed criteria
(for example, the key service function, accessibility for citizens, the initiator to develop the service etc.).
Scientific novelty. The issue of e-participation is under-researched in Russia, especially at regional level. The study
is the first attempt to generalize all of the existing regional e-participation services and to assess their quality.
Funding. The article is financially supported in the frames of RHF grant “E-participation of citizens: analysis of existing opportunities and development prospects in the Volgograd region”, project 16-13-34002.
Key words: e-participation, blog, crowdsourcing, e-petition, social media, public initiative.
По мнению ряда отечественных и зарубежных
исследователей, открытость является определяющей характеристикой современного государственного управления во многих странах. Прогресс в области электронных технологий, воздействие Интернета
на все сферы общественной жизни сделал возможным качественно изменить пространство публичной коммуникации, способствовал появлению новых
форм взаимодействия институтов власти и общества.
Американские ученые выделяют три стадии развития
государственного управления: традиционное управление, новый менеджмент и современная государственная служба [1, с. 550]. Если традиционное управление
осуществлялось с помощью бюрократических правил
и руководствовалось стремлением к эффективности,
то основными характеристиками современной государственной службы являются прозрачность, максимальный учет интересов граждан и стремление вовлечь
их в процесс управления. Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий
делает возможным достижение этих задач.
В последнее десятилетие данная тема приобрела
свою актуальность и в России. Отечественные ученые сосредоточили своё внимание на концепции электронного правительства, получившей свое развитие
в последние годы. Анализируя возможности электронного правительства как способа предоставления гражданам государственных услуг с помощью информационно-коммуникационных технологий, исследователи
не уделяли достаточно внимания обратной связи в процессе коммуникации власти и общества, которую принято обозначать термином «электронное участие». Это
понятие включает в себя взаимодействие населения
с органами власти с помощью электронных технологий.
При этом, как правило, инициаторами такого взаимодействия выступают граждане, которые стремятся влиять на процесс принятия управленческих решений [2].
Некоторое время назад в связи с внешнеполитическими событиями и, как следствие, экономическим

кризисом интерес к развитию участия граждан в управлении государством заметно снизился. Представляется,
что расширение возможностей у представителей общественности влиять на процесс управления и контролировать действия институтов власти могло бы существенно повысить эффективность государственного
управления, сократить расходы на государственный
аппарат путём уменьшения числа чиновников, сделать
процесс управления более прозрачным.
Необходимо отметить, что данная форма коммуникации власти и общества пока только начинает развиваться в нашей стране. Особенно это относится к региональному уровню, где примеры применения технологий
электронного участия достаточно редки. Ряд учёных
исследует преимущества открытого правительства
[3,4,5], однако приходится констатировать отсутствие
комплексных, обобщающих работ по данной теме в отечественной и зарубежной науке. Невозможно найти
работы, выявляющие специфику применения информационно-коммуникационных технологий в управлении
на региональном уровне. В этой связи анализ существующих технологий электронного участия в регионах, их
достоинств и недостатков, классификация электронных
ресурсов, позволяющих гражданам влиять на процесс
управления, выработка критериев оценки их эффективности обретают высокую актуальность.
В рамках гранта РГНФ осенью 2016 года было
проведено исследование существующих в Волгоградской области сервисов и платформ электронного участия граждан. Целью данного проекта является анализ
опыта, проблем и перспектив использования современных технологий электронной демократии в России на
региональном уровне (на примере Волгоградской области) для выработки рекомендаций по совершенствованию качества существующих инструментов электронной демократии и расширению возможностей
электронного участия граждан.
В ходе исследования, результаты которого легли
в основу представленной статьи, использовались
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следующие методы: 1) анализ теоретических источни-2)
ков, посвященных исследуемой теме; 2) анализ структуры, качества и содержательной наполненности региональных сервисов и платформ электронного участия
граждан; 3) оценка эффективности платформ электронного участия на основе разработанных критериев.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что на сегодняшний день взаимодействовать
с органами власти нашей страны и, в большей или
меньшей степени, влиять на их действия можно при
помощи следующих сервисов и технологий:
1) Электронные сервисы, созданные на официальных сайтах органов власти.
2) Блоги политиков и представителей региональных органов власти.
3) Краудсорсинговые платформы.
4) Сервисы электронных петиций.
5) Технологии электронного голосования.
Представляется целесообразным рассмотреть подробнее каждую из существующих групп сервисов
электронного участия и оценить их эффективность на
основе следующих разработанных критериев:
1) Основная функция сервиса (предоставление
информации, диалог, предоставление возможности участия в процессе принятия управленческого решения).
2) Наличие или отсутствие обратной связи.
3) Инициатор создания сервиса (орган власти или
граждане).
4) Своевременность актуализации.
5) Использование последних достижений в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
6) Доступность для граждан.
7) Простота или сложность использования.
8) Ответная реакция представителей власти.
Анализ показывает, что органы власти Волгоградской области не в полной мере используют возможности информационно-коммуникативного взаимодействия с гражданами. Основными площадками
для коммуникации являются ресурсы «Официальный
портал Губернатора и администрации Волгоградской
области» http://www.volganet.ru/ и «Официальный сайт
администрации Волгограда» http://www.volgadmin.ru/.
С момента размещения в сети сайты несколько раз
меняли интерфейс, структуру и наполнение. В их текущих версиях предусмотрены следующие каналы коммуникации между гражданами и органами власти:
1) Интернет-приемная, с помощью которой можно
подать обращение в аппарат Губернатора или Администрацию области. Здесь же можно ознакомиться со
статистикой уже поступивших обращений, распределением их по сферам, районам области и форме подачи.
На официальном сайте администрации Волгограда
находится виртуальная приемная со схожими функциями и порядком подачи обращений.

Информационно-справочные материалы о районах области, города и деятельности органов власти.
3) Онлайн-опросы населения, выявляющие эффективность разных аспектов деятельности органов власти,
находятся на региональном портале. К числу обсуждаемых тем относятся: транспорт, состояние дорог, ЖКХ,
развитие конкуренции. Результаты опросов сводятся
в таблицы, которые также представлены на сайте.
4) Отчеты администрации Волгограда о некоторых аспектах ее деятельности выложены на сайте.
Представленные сайты достаточно просты
в использовании, имеют четкую и понятную структуру,
обновляются своевременно, доступны для всех категорий населения (имеются версии для слабовидящих).
Разработчики стремятся также привлечь и молодежную аудиторию. Новости можно, в частности, получить посредством известных и популярных в молодежной среде сервисов Twitter (по состоянию на март
2017 г. – 9331 запись, информация появляется регулярно), Instagram (регулярное обновление) Facebook
(регулярное обновление), ВКонтакте (информация
дублирует публикуемую в Facebook). При этом анализ показывает, что исследуемые ресурсы направлены
в основном на предоставление информации. Возможности обратной связи на представленных порталах
ограничены.
Исследуя сайты органов власти Волгоградской
области, можно сделать вывод о недостатке возможностей для двусторонней коммуникации с гражданами,
что соответствует общей тенденции, преобладающей
в России и отмеченной рядом исследователей [5,6,7].
Они полагают, что, несмотря на активное внедрение новых информационных технологий, принципы
работы органов власти медленно подвергаются изменениям в сторону обеспечения активного вовлечения
и участия граждан.
В последние годы многие органы власти, а также
чиновники, депутаты и другие публичные лица России считают необходимым использовать блоги, микроблоги и социальные сети для организации коммуникации с гражданами. Это позволяет получить охват
аудитории, труднодостижимой с помощью классических каналов распространения информации. Основное преимущество использования современных технологий заключается в том, что они действительно
создают условия для непосредственной интерактивности, а также способствуют активации гражданского
общества. Современные исследователи полагают, что
основной причиной обращения публичных лиц к блогам и социальным сетям является не только возможность управления общественным мнением с помощью социальных медиа, но и отношение к ним как
к действенному инструменту улучшения собственного
имиджа и укрепления репутации [8, с. 220–225].
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К наиболее распространённым возможностям,
используемым отечественными и зарубежными представителями власти, относятся ведение ими блогов
и микроблогов, персональные странички в социальных сетях, собственные каналы на YouTube.
Исследование показывает, что блоги и другие
социальные медиа не являются распространенным
средством коммуникации для чиновников Волгоградской области. В 2010 после призыва Дмитрия Медведева приблизиться к народу посредством создания
собственных блогов или персональных страниц в социальных сетях ряд волгоградских чиновников и политиков последовал этому совету. Так, в 2010–2011 годах
блоги создали чиновники Роман Гребенников, Роланд
Херианов, Анатолий Бровко (губернатор Волгоградской области с 2010 по 2012 годы), Владимир Кабанов (спикер Областной Думы в 2009–2010 гг.), депутаты Олег Михеев, Анна Кувычко, Михаил Таранцов,
Олег Савченко. Однако разумная инициатива не получила должного развития. Некоторые из чиновников
вскоре удалили свои аккаунты. Другие страницы существуют до сих пор, но лишь формально, не обновляясь
несколько лет. Единственный политик, который регулярно использует возможности социальных медиа, это
бывший мэр Волгограда Роман Гребенников. Он периодически публикует сообщения в Twitter, имеет собственные персональные страницы в социальных сетях
В Контакте и Facebook, с помощью которых пытается
выстроить двустороннюю коммуникацию с представителями общественности. Роман Гребенников также до
последнего времени имел свой блог в Живом Журнале,
но он не использовал этот ресурс с сентября 2014 года,
а недавно совсем удалил его. Неактивны также зарегистрированные блоги других волгоградских политиков
и чиновников. Так, действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в сентябре 2014 года,
вступая в должность, опубликовал свою первую запись
в созданном блоге, которая представляла собой приветствие и обещание честно трудиться на благо жителей
региона. Читатели блога нового Губернатора, обрадованные предоставленной возможностью, стали обращаться к нему за помощью в комментариях к его
записи. Однако, приходится констатировать, что первая запись в блоге оказалась и последней, а коммуникация граждан с представителем власти не состоялась.
Исследование показывает, что из 36 депутатов
Областной Думы ни один не ведет свой блог, и лишь
8 человек имеют свои персональные страницы в социальной сети «В контакте». При этом только четверо
своевременно обновляют свои страницы. Из 8 депутатов Государственной Думы по Волгоградской области лишь одна Татьяна Цыбизова регулярно публикует
информацию на своей странице. Периодически пытается использовать возможности социальных сетей

Владимир Плотников (последняя запись – 31 декабря
2016 г.). Блог Анны Кувычко, созданный в 2010 году,
содержит всего 4 записи, представляющие собой
поздравления с праздниками. Не имеют собственных
аккаунтов в социальных сетях представители региона
в Совете Федерации.
Бросается в глаза, что немногочисленные волгоградские политики, регулярно работающие с социальными медиа, используют преимущественно их информационную функцию. Можно отметить небольшое
количество подписчиков и практически полное отсутствие комментариев к публикуемым материалам.
В целом можно сделать вывод, что представители
власти Волгоградской области не используют ресурсы
и возможности социальных медиа. Немногочисленные существующие блоги и персональные страницы
в социальных сетях демонстрируют недостаток активности их авторов и практически полное отсутствие
обратной связи, что не способствует эффективному
диалогу между представителями власти и общества.
Еще одним действенным механизмом влияния на
институты власти являются краудсорсинговые платформы – ресурсы, позволяющие привлечь представителей общественности к решению актуальных для социума
задач. Краудсорсинг от англ. crowdsourcing (crowd –
«толпа» и sourcing – «использование ресурсов») – передача некоторых производственных функций неопределённому кругу лиц, которая не предполагает заключение
трудового договора. Иными словами, это использование
потенциала огромного количества людей для решения
различных задач, которые возникают перед обществом
[9, с. 30–40]. Подобные ресурсы делают возможным осуществление актуальных для общества краудсорсинговых
проектов. В качестве примера можно привести известные в мире платформы Ushahidi и Peer-to-Patent.
Применение технологий краудсорсинга в управлении обществом доказало свою эффективность. Считается, что учет общественного мнения в процессе
принятия управленческих решений способствует
повышению качества публичного управления и доверия граждан к власти, позитивно влияет на транспарентность органов управления.
Исследуя ситуацию в Волгоградской области,
можно отметить, что регион, хотя и не отличается высокой степенью активности в сфере краудсорсинга, тем
не менее не остался полностью в стороне от этого движения. Анализ показывает, что в регионе практически
отсутствуют краудсорсинговые проекты, созданные по
инициативе власти. На сайтах органов региональной
власти не представлены возможности общественной
экспертизы направлений их деятельности. В качестве
единственного предложения, инициированного властью, можно назвать проект «Общество и власть: вместе на благо Волгоградской области», существовавший
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в 2012–2013 годах. Планировалось, что проект будет
направлен на повышение эффективности управления
регионом путем привлечения граждан к общественной экспертизе принимаемых законопроектов и учета
мнения населения при решении актуальных проблем.
Несмотря на то, что данная инициатива не осталась
незамеченной в регионе и привлекла более 2000 участников, которые активно выдвигали идеи и участвовали
в их обсуждении, проект прекратил свое существование ранее намеченного срока.
Анализируя краудсорсинговые инициативы, существующие в Волгоградской области на сегодняшний
день, можно увидеть, что они совершенно не связаны
с органами власти и не влияют на их решения. Эти
проекты инициированы неравнодушными жителями
области и направлены на решение локальных проблем.
В качестве примера можно назвать успешный проект «Восстанавливаем хутор «Хмелевский»», в рамках которого инициативная группа казаков поставила
перед собой цель на базе хутора и на средства, собранные добровольцами, создать кластер экологического
туризма [10].
В качестве другого удачного примера можно назвать
Портал городского развития «Волгоград 2.0» – общегородской проект комплексного развития и маркетинга
урбанистической среды Волгограда, представляющий
собой лучшие идеи и практики активных горожан, местных сообществ и экспертов по формированию устойчивого, благоустроенного, креативного и инновационного
города [11]. Цель проекта – организация интерактивного диалога между активными гражданами и представителями власти. Необходимо отметить, что, несмотря
на информационную насыщенность портала, простоту
подачи информации, активность и профессионализм
его участников, невозможно сделать вывод о его полной результативности из-за отсутствия участия в нем
второй стороны – представителей власти.
В последнее десятилетие в России получили распространение порталы, направленные на контроль за
деятельностью чиновников или избранных депутатов. Самым известным проектом стал некоммерческий
общественный проект «Роспил» http://rospil.info/ Алексея Навального, посвящённый борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках, который возник
в декабре 2010 года. На региональном уровне существуют сайты, собирающие и публикующие сведения
о недобросовестных чиновниках или депутатах, предлагающие к обсуждению их сомнительные инициативы.
В Волгоградской области подобную функцию отчасти
выполняет платформа Депутат. Онлайн [12], которая
позволяет найти своего депутата любого законодательного органа, оставить отзыв о его работе, направить ему
сообщение. К достоинствам сервиса относятся полнота
представленной информации и возможности обратной

связи. Среди недостатков можно отметить нерегулярную обновляемость публикуемых материалов и неэффективность сайта в плане налаживания диалога граждан с собственными депутатами. Это проявляется
в отсутствии ответов депутатов на обращения граждан,
игнорировании их просьб. Кроме того, можно поставить под сомнение доступность портала для граждан,
поскольку работа по привлечению их внимания к данному ресурсу организована недостаточно эффективно,
и большая часть населения просто не знает о существовании представленного сайта.
Подводя итог, можно отметить, что одна из проблем краудсорсинговых проектов в Волгоградской
области – отсутствие к ним интереса со стороны власти. Жители области вполне успешно объединяются
для решения актуальных проблем. Однако их энтузиазм, знания и идеи пока оказываются невостребованными со стороны органов власти.
Одной из форм краудсорсинга считается донесение до власти своих идей с помощью электронных
петиций – обращений к органам управления с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Самыми распространенными для этого платформами
в России являются Change.org, Российская общественная инициатива и OnlinePetition.ru. Начало активной
деятельности в этой сфере было положено Указом
Президента РФ № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Общественные инициативы федерального уровня,
набравшие 100000 голосов, подлежат обязательному
рассмотрению исполнительными органами власти.
Инициативы муниципального уровня должны набрать
не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории данного муниципального
образования, чтобы быть рассмотренными муниципальными органами власти.
Правила подачи петиций на существующих платформах различаются. Так, чтобы авторизоваться
и оставить подпись на Change.org, достаточно иметь
электронную почту (или профиль в Facebook): никакой дополнительной идентификации не проводится.
Ресурс OnlinePetition.ru еще более доступен, он даже
не требует сообщать электронную почту при голосовании. Наиболее сложные требования установлены
для портала Российские общественные инициативы.
Согласно установленным правилам, направлять петиции и голосовать за них могут граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные на портале Электронного правительства
при помощи кода активации, который можно получить в многофункциональных центрах обслуживания
(МФЦ) или при помощи универсальной электронной
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карты. Поданные петиции проверяются специальной
независимой группой и только после этого размещаются на сайте. По мнению разработчиков, усложнение процедуры авторизации способствует увеличению
достоверности результатов.
Исследование показывает, что жители Волгоградской области достаточно активно публикуют обращения на порталах электронных петиций. Наибольшей
популярностью пользуется платформа Change.org, на
базе которой волгоградцами подано 129 петиций. Это
средний результат по стране, для сравнения – Ростовская область – 140, Саратовская область – 86, Самарская область – 170. Достаточно большое количество
петиций, опубликованных на этом ресурсе, объясняется простотой подачи обращений и голосования на
портале и большей результативностью ресурса.
Второй по популярности платформой для обращения к власти является Российская общественная инициатива (roi.ru). С ее помощью жителями региона было
подано 66 петиций. Наименее известным и распространенным ресурсом оказалась платформа OnlinePetition.ru.
Возможно, это объясняется тем, что она уступает двум
предыдущим порталам с точки зрения удобства использования и наглядности. Так, данный ресурс не осуществляет разбивку поданных обращений по темам, срокам
подачи, регионам. Поэтому не представляется возможным с помощью портала определить точное количество
петиций, опубликованных гражданами Волгоградской
области. С помощью поисковых систем можно найти
лишь 6 петиций, поданных жителями региона.
Обращения на всех трех порталах имеют сходную
тематику, некоторые петиции повторяются. Все обращения можно разделить на три категории: требования
решить актуальные социальные проблемы региона
(«Отремонтируйте дороги Волгограда!», «О запрете
грузового транзита через Волгоград», «Мы против
нового социального кодекса Волгоградской области!» и т.д.); инициативы, имеющие значение для всей
страны, («Утвердите купюру в 200 рублей с символами
Волгограда!», «Мы против переименования Волгограда в Сталинград!»); просьбы оказать помощь в конкретных ситуациях («Об оказании помощи приюту для
животных», «Помогите людям переселиться из опасного для жизни дома в Волгограде!» и т.д.).
При всей популярности петиций стоит поднять
вопрос о результативности этой формы обращения
к власти. Важные инициативы, посвященные актуальным в регионе темам, редко доходят до органов власти, поскольку отсеиваются на этапе независимой экспертизы. Поэтому исследователи и блогеры все чаще
называют эту форму коммуникации с властью бесполезной тратой времени.
Неотъемлемой частью электронного участия граждан считаются возможности выражения своего мнения

на выборах или при обсуждении важной общественной проблемы с помощи системы электронного голосования. Цель использования информационно-коммуникационных технологий для проведения выборов
и референдумов заключается в стремлении сделать
электоральный процесс более простым и дешевым,
а подсчет голосов – быстрым и достоверным [13, с. 3].
Специалисты полагают, что следствием внедрения
технологий электронного голосования может являться
повышение явки на выборы.
В узком смысле под электронным голосованием
понимают особую систему подсчета голосов специальными устройствами («электронными урнами»).
Более широкое понимание этого процесса включает
в себя волеизъявление граждан с помощью электронных технологий. Согласно этому подходу, гражданин
может принять участие в голосовании, не выходя из
своего дома с помощью компьютера или мобильного
телефона, подключенных к сети Интернет. Некоторые страны применяют также другие, менее известные технологии. Так, в Канаде, США и Эстонии процедура выборов организуется с помощью специальных
дисков для электронного голосования, в Швейцарии
для этой цели используются ID-карты. Еще одним
способом голосования может являться использование
социальной электронной карты, посредством которой
можно отдать свой голос через специальные терминалы (информационные киоски) как на избирательных
участках, так и в любых других точках.
По мнению исследователей, система электронного голосования не лишена недостатков. Считается,
что ее внедрение потребует значительных средств, но
не даст гарантии полностью достоверного результата
из-за возможности поделки итогов голосования. Кроме
того, волеизъявление при помощи Интернета может
усилить существующее в России цифровое неравенство, поскольку не все категории населения имеют
равный доступ к информационно-коммуникационным
технологиям. Над устранением этих недостатков сейчас работают ученые многих стран, но, несмотря на
все минусы, технологии электронного голосования
активно внедряются и используются в мире.
В России также ведется работа в этом направлении. Можно сделать вывод, что в нашей стране присутствуют отдельные элементы системы онлайнового голосования. Так, уже более десяти лет в стране
функционирует Государственная автоматизированная
система «Выборы» (ГАС «Выборы»), которая применяется для автоматизации информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдумов, а также обеспечения деятельности избирательных
комиссий. Составной частью системы является так
называемый КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней, другое название – «электронная
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урна») – техническое средство приема бюллетеней
и подсчёта голосов, предназначенный для автоматизации деятельности участковой избирательной комиссии и предотвращения ошибок и фальсификаций при
голосовании. В городах России КОИБы применяются с декабря 2003 года, и масштабы использования
в целом по стране с каждым годом растут.
Другим, менее распространенным на сегодняшний
день элементом системы ГАС «Выборы» является КЭГ –
комплекс электронного голосования, при котором оно
осуществляется через интерфейс устройства без использования бумажных бюллетеней. Собирающиеся отдать
свой голос избиратели получают одноразовые карты со
штрих-кодом, которые они вставляют в специальный
разъём устройства и голосуют, касаясь сенсорного дисплея, на котором можно видеть электронный бюллетень.
Несмотря на то, что электронная машина КЭГ уже доказала свою эффективность на выборах с 2006 года, она
используется не во всех регионах в России. Представители власти объясняют это, с одной стороны, высокой
стоимостью устройства, а, с другой, – постоянной работой по повышению надежности машин.
Волгоградскую область нельзя отнести к передовым регионам в сфере внедрения технологий электронного голосования. Несмотря на то, что один из первых
экспериментов по внедрению технологий электронного
участия на муниципальных выборах 1 марта 2009 года
состоялся именно в Волгоградской области, а именно –
в хуторе Петровский Петровского сельского поселения
Урюпинского района, процесс использования электронных технологий на выборах не получил дальнейшего
распространения. В ходе эксперимента избирателям
было предложено проголосовать с помощью компьютера (домашнего, в Интернет-кафе или на избирательном участке). Роль бюллетеня выполнял компакт-диск,
который необходимо было вставить в разъем компьютера. Несмотря на успешность эксперимента и хорошую
явку избирателей, развитие технологий электронного
голосования в Волгоградской области было приостановлено. Так, по данным Избирательной комиссии Волгоградской области, в 2014 году на региональных выборах лишь 5,7 % избирательных участков были оснащены
КОИБ. Сведения о количестве КЭГ отсутствуют [14].
На вопрос, будут ли они использоваться на выборах
в Государственную Думу 18 сентября 2016 года, председатель областной избирательной комиссии Г. Шайхуллин ответить не смог [15]. По итогам прошедших
выборов можно сказать, что наметился некоторый прогресс в использовании электронных технологий. Число
КОИБ выросло по сравнению с прошлыми выборами,
однако рост этот не является значительным. Так, по данным СМИ, из 4 миллионов экземпляров избирательных
бюллетеней, 305600 штук было подготовлено для голосования с помощью КОИБ [16].

Таким образом, несмотря на оптимистичные заверения высших чиновников Центральной избирательной комиссии и обещания перейти на электронную
форму голосования к 2021 году, пока, анализируя текущую ситуацию в Волгоградской области, невозможно
говорить о прогрессе в этой сфере. Подводя итог об
эффективности серверов электронного участия в Волгоградской области, можно отметить, что за последние
5 лет ситуация в целом не изменилась. Представляется,
что основной проблемой является неготовность или
нежелание институтов власти предоставить гражданам
возможности обратной связи. Существующие ресурсы
обладают низкой интерактивностью и зачастую имеют
формальный характер. Тем не менее можно отметить
положительные изменения в поведении представителей общественности, активность которых существенно
выросла. Они используют информационно-коммуникационные технологии для объединения и совместного
решения актуальных локальных проблем. К сожалению, они действуют при этом самостоятельно и не рассчитывают на поддержку органов власти.
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Цель. Основным фактором, лежащим в основе национальной политики является культура межнационального
общения. Сегодня роль молодежи в социуме заключается не только в выполнении социально-профессиональных
ролей и функций в данном обществе, в сохранении в своем поведении социально одобряемых норм, творческом
отношении к себе и окружающей социальной и природной среде, но и в активном преобразовании существующих
моделей, ценностей и установок. В этой связи следует обратить внимание на идентичность молодежи, которая
«…проявляется в молодежном сознании в виде ориентации на поступки определенной направленности, в интенсивности социальной активности, в степени готовности к принятию и выполнению молодыми людьми социальных ролей и гражданских обязанностей, в качестве выполнения социальных функций и реализации своего потенциала в интересах страны» [1, c. 79]. Именно молодое поколение в трансформирующемся обществе выступает
источником новых объективных изменений, транслятором ценностей и моделей поведения, которые передаются
далее от поколения к поколению.
Научная новизна и результаты. Анализ результатов авторского сравнительного социологического исследования позволил выявить сходства и различия сложившихся традиций формирования культуры межнационального
общения в студенческой среде в российской, белорусской и польской системах образования, что безусловно указывает на специфику исследуемых явлений и позволяет сделать вывод о необходимости повышения уровня культуры межнационального уровням в студенческой среде.
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Purpose. The main factor underlying the national policy is the culture of interethnic communication. Today, the role
of youth in the society is not only the performance of social and professional roles and functions in a given society, the
preservation of socially approved norms in their behavior, their creative attitude to themselves and the surrounding social
and natural environment, but also in the active transformation of existing models, values and installations. In this regard,
attention should be paid to the identity of young people, which “... manifests itself in the youth consciousness in the form
of orientation toward actions of a certain orientation, in the intensity of social activity, in the degree of willingness to
accept and fulfill young people’s social roles and civic duties, and realizing its potential in the interests of the country “[1,
p. 79]. It is the younger generation in the transforming society that is the source of new objective changes, a translator of
values and behaviors that are passed on from generation to generation.
Scientific novelty and results. The analysis of the results of the author’s comparative sociological study made it possible to identify similarities and differences in the established traditions of the formation of a culture of interethnic communication in the student environment in the Russian, Belarusian and Polish education systems, which undoubtedly points
to the specifics of the phenomena under study and allows us to conclude that it is necessary to raise the level of culture of
interethnic levels in the student environment .
Key words: students, the personality of the trainee, the value of education, the civil position, the culture of interethnic communication in the student environment.
Глобализация как основная тенденция современного общества оказывает значительное воздействие на формирование системы ценностей молодого поколения.
Проводимые в России и за рубежом исследования
свидетельствуют о разнородности подходов, с одной
стороны, а так же о значительной дифференциации
самой молодежи по своим ценностным и социальным
характеристикам.
В современном российском обществе особое значение уделяется развитию системы воспитания и образования, которая способна успешно решать проблему,
связанную с уважительным отношением к представителям различных этноконфессиональных и социальных
групп и слоев населения. Только опираясь на исторический опыт народа, традиционную культуру возможно
формировать у обучающихся важнейшие нравственные
качества: трудолюбие, преданность семье, гуманность,
доброту, чуткость и т.д.
В связи с обозначенным, в настоящее время остро
стоит вопрос о необходимости повышения уровня
культуры межнационального общения в студенческой
среде. В рамках данного исследования будем ссылаться
на следующее определение культуры межнационального общения, данное в этнопсихологическом словаре «…совокупность специальных знаний и умения,
а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей и позволяющих быстро и безболезненно достигать
взаимопонимания и согласия в общих интересах» [6].
Таким образом, основная функция культуры межнационального общения в студенческой среде заключается
в укреплении дружбы и сотрудничества между нациями, народностями нашей страны.

Необходимость повышения уровня культуры межнационального общения в студенческой среде отражена
в концептуальных документах (федеральные законы
«О языках народов Российской Федерации» (1991 г.),
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (1995 г.), «О национально-культурной автономии» (1996 г.), Концепция
государственной национальной политики (1996 г.), Концепция государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 г. (2012 г.), Основы
государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (2014 г.) и др.). В них
определен социальный заказ государства на создание
правовых, экономических и организационных условий для гармоничного развития, эффективной социализации, успешной самореализации, формирования
общероссийской гражданской идентичности молодежи
и студенчества, реализации их инновационного потенциала в интересах устойчивого развития России.
В российских образовательных организациях высшего образования обучаются более семи миллионов
студентов, в число которых входят представители разных национальностей, которым приходится строить
активные взаимоотношения со сверстниками, представителями других культур и вероисповеданий в контексте совместного получения профессии и конкуренции
на рынке труда. Студенческая среда – это одна из наиболее интенсивных зон межэтнического взаимодействия, где формируются разнообразные этнические стереотипы, индивидуальные и коллективные установки
молодёжи в отношении межэтнических и межрелигиозных контактов. Вместе с тем, молодые люди студенческого возраста, представляют собой наиболее активную
социально-демографическую группу, восприимчивую
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к различным социально-экономическим и политическим явлениям, а также к современным технологическим достижениям. Именно студенчество, представляющее собой одну из самых мобильных и динамичных
частей российской молодежи и российского социума,
живо реагирует на различные социальные процессы,
происходящие в нашей стране. В данных обстоятельствах национальное самосознание студенчества формируется на определенный периодом учебы отрезок времени, где всеобщность интересов совпадает с решение
конкретной задачи – приобретения профессии. В этом
смысле студенческая среда представляется наиболее
толерантной и консолидированной, даже в случае имеющихся отдельных конфликтных ситуаций.
Для выявления сходства и различия сложившихся
традиций формирования культуры межнационального
общения в российских и зарубежных образовательных
организаций высшего образования интересен анализ
авторского сравнительного социологического исследования «Культура межнационального общения в студенческой среде» (далее – сравнительное исследование).
Сравнительное социологическое исследование «Культура межнационального общения в студенческой среде»,
проводилось в 2012–2014 г.г. в вузах Российской Федерации (г.Москва, Тверская область, Приморский край),
Республики Беларусь (г.Минск), Республики Польша
(гг. Варшава, Вроцлав ). N = 1200 студентов в возрасте
от 17 до 23 лет. Рук. – д.соц.н., профессор Т. Э. Петрова.
Объектом сравнительного исследования в качестве
генеральной совокупности выступают студенты в возрасте от 17 до 23 лет, обучающиеся в вузах Российской

Федерации (г. Москвы, Приморского края, Тверской
области), Республики Беларусь (г. Минск) Республики Польша (гг. Варшава, Вроцлав). Объем выборочной совокупности составляет 1200 человек (по
400 респондентов, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Польша). Методом формирования выборочной
совокупности является квотная выборка (по взаимозависимым параметрам), критериями отбора которой
являются такие параметры как возраст, пол, место проживания, образование.
В рамках данного исследования были определены понятия «личность обучающегося», «ценность
образования», «гражданская позиция», «культура
межнационального общения в студенческой среде»
(см. таблицу 1).
В качестве модели объекта исследования были
выделены 4 сферы по типу отношений личности
к самой себе и окружающему ее социуму.
1. Отношение личности к себе самой
(«Я – сфера»). На этом уровне происходит формирование способностей учащихся к самопознанию и адекватной самооценке. В процессе воспитания необходимо
выявить личностные особенности каждого обучающегося и оказать помощь в процессе самопознания, выявления задатков в различных сферах деятельности.
2. Взаимоотношение личности и коллектива
(«Я и коллектив»). На этом уровне происходит формирование умений и способностей к самоорганизации, коллективной деятельности, созданию доброжелательных отношений с другими людьми и в коллективе,

Таблица 1. Интерпретация основных понятий (операционализация)

Переменная

Теоретическое определение

Значения переменной

Личность
обучающегося

специфические для человека обще- 1. Степень развитости личностных качеств
ственные отношения, в которые он всту- 2. Сформированность личностных устремлений
пает в своей предметной деятельности 3. Уровень личностных достижений

Ценность
образования

1. Мотивация получения образования
установки обучающихся на получение
2. Степень сформированности образовательных прикачественного образования, удовлетвооритетов
ряющего потребности личности, обще3. Уровень осознания взаимосвязи образования и качества и государства
ства жизни

Гражданская
позиция

один из основополагающих элементов 1. Уровень гражданской позиции
гражданского общества, предполагаю- 2. Участие в политической жизни (членство в молощий сформированное отношение к владежных движениях; участие в митингах, демонстрасти, участие в общественной жизни,
циях; электоральная активность и т.д.);
соблюдение гражданских прав и обя- 3. Степень участия в общественной жизни (общезанностей и т.д.
ственные организации и НКО).

Культура
межнационального
общения
в студенческой среде

миролюбие, сотрудничество, содруже- 1. Осознание принадлежности к культуре своего народа
ство со студентами другой националь- 2. Интерес к культуре и традициям других народов
ности, гордость за свой народ, стремле- 3. Стремление к содружеству с представителями друние соблюдать его традиции и обычаи
гой национальности
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умению разрешать конфликтные ситуации. В процессе
воспитательной работы на этом уровне необходимо
выявить структуру неформальных взаимоотношений
в микрогруппе, определить лидеров и аутсайдеров для
создания благоприятной психологической среды и поддержки тех, кто в ней нуждается.
3. Взаимоотношение личности и общества
(«Я и общество»). Здесь формируется чувство патриотизма и национального самосознания, происходит
осознание учащимися значения и места получаемой
профессии в обществе, становление нравственной,
правовой и политической культуры, здорового образа
жизни и экологической культуры.
4. Отношение личности к окружающему миру
в целом («Я и мир»). На этом уровне у обучающихся
происходит осознание своего места в мире, формирование положительного отношения к общечеловеческим
гуманистическим ценностям, стремления к познанию
мира и других культур, сохранению мира в России
и в других регионах, к решению глобальных проблем.
В процессе социологического исследования были
выделены следующие 4 основные гипотезы.
Основная гипотеза № 1. Учащиеся, положительно оценивающие социально-воспитательную среду
в учебном заведении, имеют, как правило, более активную гражданскую позицию по сравнению с теми, кто
относится к ней индифферентно.

1 Желание родителей

17,65

9

17,25

Желание подготовиться
2
к освоению профессии

45,44

27

28,89

23,42

19

5,64

7,71

2

5,15

Варианты ответа

3

Интерес к учебе и научному
творчеству

4 Пример друзей

1

5

Высокий престиж и традиции
учебного заведения

7,82

6

5,29

6

Высокий престиж образования
29,33
в обществе

18

12,47

19,81

17

19,84

8 Другое

3,55

1

2,33

9 Затрудняюсь ответить

3,61

2

3,15

Желание проверить свои силы
7
и возможности

Основная гипотеза № 2. Значимым условием формирования позитивного отношения к социально-воспитательной среде в учебном заведении являются сформированные образовательные приоритеты: чем выше
уровень образования и социального опыта, тем лучше
индивид относится к социально-воспитательной среде
в учебном заведении.
Основная гипотеза № 3. Гражданская активность
индивида и его неравнодушие играют значительную
роль в формировании позитивного отношения к социально-воспитательной среде. Активное участие во всех
сферах политической жизни позволяет обучающимся
не только действовать согласно своим гражданским
обязанностям и активно решать собственные проблемы
самостоятельно, но и ожидать от государства выполнения его гражданских прав, в частности социальной
защищенности и помощи в решении данных проблем.
Основная гипотеза № 4. Учащиеся, демонстрирующие верность традициям, любовь к родному языку,
благоговение перед духовно-нравственными сокровищами родного народа, более настроены на сотрудничество, содружество с людьми другой национальности,
гуманизацию общественных отношений.
Рассмотрим подробнее выявленные в результате проведенного сравнительного исследования
данные сходства и различия сложившихся традиций формирования культуры межнационального

Рис. 1. «Что побуждает Вас учиться?»
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1 Родители

41,05

28

16,09

2 Школа, учителя

3,77

4

3,26

3 Реклама, СМИ

3,13

2

6,39

4 Друзья

7,78

7

14,18

32,54

48

53,24

6 Посещение вуза

3,11

5

3,43

7 Другое

4,82

1

2,5

8 Затрудняюсь ответить

2,81

4

0,9

5 Осознанное желание

Российская
Федерация
Республика
Беларусь
Польша

Рис. 2. «Кто помогал Вам при выборе вуза?»

1

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Польша

общения в студенческой среде в российской, белорусской и польской системах образования.
1. На вопрос: «Что побуждает Вас учиться?»
(можно было дать не более 3 вариантов ответа) были
получены следующие ответы (рис. 1).

10,9

4

3,24

4,07

6

4,77

16,36

14

11,15

5

4 Медицинским

6,41

6

24,15

6

5 Техническим

22,34

35

43,46

7

1,96

3

3,06

0

3,75

Варианты ответа

1 Гуманитарным
2 Естественнонаучным
3

Социальноэкономическим

6 Педагогическим
7 Военным

10,7
2,62

2

1,27

9 Творческим

5,59

13

5,13

8,74

3

4

11 Другое

4,99

13

0

12 Затрудняюсь ответить

9,78

1

0

Не важно, главное,
чтобы был диплом

3

4

5

6

7

8

Данные ответов на вопрос: «Кто помогал Вам при
выборе вуза?» распределились так, как показано на рис. 2.
Распределение данные ответов на вопрос: «С каким
образованием сегодня легче добиться успеха в жизни?»
показано на рис. 3.

1

8 Духовным
10

2

2
3
4

8
9
10
11
12

Рис. 3. «С каким образованием сегодня легче добиться успеха в жизни?»
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1 Хорошую профессию

31,73

15

31,5

Определенный социальный ста35,74
тус

24

17,37

2

Польша

1
2
3
4
5

3 Отсрочку от службы в армии

7,67

7

4,42

4 Высокий культурный уровень

17,22

16

7,34

6

5 Материальное благополучие

17,14

9

12,52

7

6 Возможность работать за рубежом 7,37

6

5,42

Приятное времяпрепровождение
7,86
7
в студенческой среде

9

7,85

Выбор партнера для семейной
3,29
жизни

1

5,65

10
11

8

9 Возможность заниматься наукой

4,86

10

4,26

10 Другое

3,9

1

0,63

11 Затрудняюсь ответить

1,55

2

3,05

8
9
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12

Польша

2

Личностными качествами (целеустремленностью, коммуникативностью, адап52,53
1
тивностью, способностью руководить
и подчиняться, креативностью и т.п.)

33

19,38

4

2 Умением учиться

12

5,15

3

16,05

6
7

Варианты ответа

3

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Рис. 4. «Что, на Ваш взгляд, дает человеку высшее образование?»

23,73

Духовной состоятельностью, терпением,
7,2
верностью заветам и наставлениям

1

4 Мобильностью

10,12

8

2,61

5 Наличием деловых связей

18,99

11

11,84

6 Профессиональными качествами

20,74

16

18,89

7 Наличием денег

9,2

3

7,23

8 Везением

9,75

7

6,1

9 Положением родителей

4,25

1

9,26

10 Умением «держать нос по ветру»

6,16

4

2,71

11 Другое

12,53

1

0

12 Затрудняюсь ответить

4,84

1

0,79

3

5

8
9
10
11
12

Рис. 5. «Как Вы считаете, чем, прежде всего, определяется успех деятельности человека?»
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73

47,58

1 Да

29,04

21

5,49

2 Нет

55,44

70

84,71

3 Другое

4,67

2

2,37

4 Затрудняюсь ответить

9,85

7

7,42

32,89

23

40,57

3 Другое

0,5

0

0,78

4 Затрудняюсь ответить

2,84

4

11,06

1

1

2

2

3

3

Российская Федерация

Российская Федерация
Республика Беларусь

Республика Беларусь
4

Польша

Республика
Беларусь

2 Нет

Варианты ответа

Российская
Федерация

46,1

Польша

1 Да

На вопрос: «Если “Да”, то по какой причине?»
(можно было дать не более 3 вариантов ответа) были
получены следующие ответы (рис. 8).
Как видим, при том, что российское население
более многонационально, для белорусских и польских студентов менее, чем для российских, характерна неприязнь к представителям других национальностей (потому, что они непонятны, совершенно
другие).
4. Распределение ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы культурой и традициями других народов,
населяющих Вашу страну?» показано на рис. 9.
На вопрос: «Из каких источников Вы узнаете
об особенностях культуры и традиций других народов, населяющих Вашу страну?» (можно было дать
не более 3 вариантов ответа) были получены ответы,
показанные на рис. 10.
Как видим, польские студенты менее, чем белорусские и российские, интересуются культурой и традициями других народов; и те, и другие узнают о них
в основном из СМИ и Интернета.
5. На вопрос: «Как по-Вашему, чье влияние
может быть определяющим для повышения культуры
межнационального общения?» были получены следующие ответы (рис. 11).

Республика
Беларусь

Варианты ответа

Российская
Федерация

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, дает человеку высшее образование?» были получены ответы, показанные
на рис. 4.
Как видим, белорусские и российские студенты
более высоко оценивают роль образования в подготовке к будущей профессиональной деятельности, чем
их польские сверстники; при этом россияне выбирают
гуманитарные и творческие образовательные программы, а белорусы и поляки – медицинские и технические.
2. Данные ответов на вопрос: «Как Вы считаете,
чем, прежде всего, определяется успех деятельности
человека?» (можно было дать не более 3 ответов) распределились так, как показано на рис. 5.
Как видим, для белорусских и российских студентов успех деятельности человека зависит преимущественно от личностных качеств, для их польских сверстников – от профессиональных.
3. На вопрос: «Есть ли среди Ваших соучеников,
друзей представители других национальностей?» были
получены следующие ответы, показанные на рис. 6:
Данные ответов на вопрос: «Испытываете ли
Вы неприязнь к представителям каких-либо национальностей?» распределились следующим образом
(рис. 7).

4

Польша

Польша

Рис. 7. «Испытываете ли Вы неприязнь
к представителям каких-либо национальностей?»

Рис. 6. «Есть ли среди Ваших соучеников, друзей
представители других национальностей?»
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26

10,08

4,72

5

6,22

3

Они навязывают всем свои
14,09
взгляды и привычки

22

14,87

4

Они предпочитают
говорить на своем языке

22,76

14

5,2

Они держатся обосо5 бленно, никого в свой круг
не пускают

6,44

10

7,27

Они мне непонятны, они
совершенно другие

8,07

11

56,35

7 Другое

14,01

4

0

8 Затрудняюсь ответить

18,74

8

0

Варианты ответа

1

Они создают напряжение
в обществе

2

Они занимают лучшие
рабочие места

Варианты ответа
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28,5

Российская
Федерация

6

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Ростовская Т. К., Петрова Т. Э.

1 Да, интересуюсь

17,37

23

14,96

2 Немного

51,06

46

46,26

3 Нет, не интересуюсь

26,39

28

28,86

4 Другое

1,17

0

1,4

5 Затрудняюсь ответить

3,01

3

8,63

1
2
3
4

Российская Федерация
Республика Беларусь

5

Польша

Рис. 9. «Интересуетесь ли Вы культурой
и традициями других народов, населяющих Вашу
страну?»
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3

4

5

6

7

8

Рис. 8. «Если Вы испытываете неприязнь
к представителям каких-либо национальностей,
то по какой причине?»

Данные ответов на вопрос: «Как по-Вашему,
какими способами можно добиться повышения культуры межнационального общения?» распределились
следующим образом (рис. 12).
Как видим, и российские, и польские студенты наиболее высоко оценивают роль семьи и СМИ в формировании культуры межнационального общения (а белорусские – еще и образовательных организаций).
Выводы
Белорусские и польские студенты предстают
в своих оценках более прагматичными, чем их российские сверстники. При этом для белорусских
и российских студентов более, чем для их польских
сверстников, важны семейные, дружеские ценности. Белорусские и российские студенты выше оценивают значение целеустремленности для достижения жизненного успеха, тогда как их польские
сверстники – везение и полезные знакомства. Белорусские и польские студенты в большей мере интересуются историей своей страны, а их российские сверстники – гордятся.
Белорусские и российские студенты более высоко
оценивают роль образования в подготовке к будущей профессиональной деятельности, чем их польские сверстники; при этом россияне выбирают гуманитарные и творческие образовательные программы,
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1 В семье

14,48

7

8,16

2 От преподавателей

23,7

11

13,92

3 Из СМИ, Интернета

41,93

50

45,85

4,67

3

4,95

Я активно общаюсь с пред5 ставителями разных культур, 12,53
у меня есть такие знакомые

11

6,93

6 От друзей

10,91

12

9,51

7 Другое

3,31

5

4,84

8 Затрудняюсь ответить

6,12

1

5,85

Такой информации практически нигде нет (легче найти
информацию о народах
4
Африки, чем узнать о культуре отдельных народов нашей
страны)

Варианты ответа
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Республика
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Польша

а белорусы и поляки – медицинские и технические.
Для белорусских и российских студентов успех деятельности человека зависит преимущественно от личностных качеств, для их польских сверстников – от
профессиональных. При выборе места работы белорусские и российские студенты отдадут предпочтение

1 Семья

31,11

26

21,81

2 Учебное заведение

19,47

17

14,54

6,19

7

3,1

12,98

19

25,42

14,75

11

7,19

3 Органы власти
4 СМИ
5

Национально-культурные
объединения

Российская Федерация

Польша

Республика
Беларусь
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Ростовская Т. К., Петрова Т. Э.

6 Религиозные организации

0,55

4

4,81

7 Другое

2,34

0

3,7

8 Затрудняюсь ответить

11,61

16

Республика Беларусь
Польша

1
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3

4

5
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7
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Рис. 10. «Из каких источников Вы узнаете
об особенностях культуры и традиций других
народов, населяющих Вашу страну?»

высокой зарплате, их польские сверстники – возможностям быстрого карьерного роста.
Российским студентам в большей мере, чем их
белорусским и польским сверстникам, характерно
чувствовать себя комфортно только в кругу близких
людей. Белорусские и польские студенты менее, чем

Российская
Федерация
Республика
Беларусь
Польша

19,43

Рис. 11. «Как по-Вашему, чье влияние может
быть определяющим для повышения культуры
межнационального общения?»
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Рис. 12. «Как по-Вашему, какими способами можно добиться
повышения культуры межнационального общения?»

российские, интересуются политикой, при этом среди
них больше членов молодежных организаций (неполитических и религиозных).
При том, что российское население более многонационально, для белорусских и польских студентов менее, чем для российских, характерна неприязнь
к представителям других национальностей (потому,
что они непонятны, совершенно другие). Польские студенты менее, чем белорусские и российские,
интересуются культурой и традициями других народов; и те, и другие узнают о них в основном из СМИ
и Интернета.
Большинство польских студентов считают себя
католиками, белорусских и российских – православными (при этом среди белорусских и польских
студентов больше атеистов и не определившихся
в вопросах веры). Польские студенты более склонны
верить, что религия стабилизирует общество, а белорусские и российские – что она объединяет людей.
Белорусские и польские студенты более склонны
считать, что все люди имеют право на свободу вероисповедания, чем их российские сверстники. Все студенты высоко оценивают роль изучения религиозных
культур для повышения культуры межнационального общения, полагают, что полезнее изучать их по
выбору (при этом польские – все вместе под руководством светских преподавателей, белорусские и российские – по отдельности под руководством духовных лиц).
Таким образом, можно констатировать наличие
определенного сходства мнений в студенческой среде

1

2

3

Российская
Федерация

4
Республика
Беларусь

5

6
Польша

в славянских странах по вопросам межкультурного
диалога и межконфессионального согласия. Отличия
во мнениях обусловлены различной социально-экономической и общественно-политической ситуацией
в наших государствах. Наибольший эффект влияния на
студенческую среду в целях повышения уровня культуры межнационального общения могут оказать семья,
СМИ, Интернет, специализированные учебные занятия
и внеучебные воспитательные мероприятия в образовательных организациях.
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Цель. Анализ несоответствия требований, предъявляемых к квалификации персонала спецификой инновационного развития предприятий и его реальной подготовкой при освоении новой продукции, техники и технологий,
приводящих к существенному замедлению роста эффективности.
Методы. Сравнение результатов, получаемых просто квалифицированными работниками и компетентными
работниками.
Результаты. Сравнительный анализ требований и реальной ситуации показал, что при освоении новых продукции, техники и технологий, то есть при нестационарных условиях работы на первое место по важности выходит не квалификация работника, а его способность решать конкретные проблемы, опираясь на свою квалификацию, но с учётом задач, поставленных перед ними, и возможностей, предоставляемых ему предприятием.
Научная новизна. Компетенция, то есть способность работника увязывать свою квалификацию с возможностями её реализации при достижении поставленных целей, и с использованием доступных ресурсов, является тем фактором, который позволяет раскрыться потенциалу работника при освоении новых продукции, техники и технологий.
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Purpose. Analysis of discrepancies in requirements for qualification of personnel by specificity of innovative development of enterprises and its real training in the development of new products, techniques and technologies, leading to
a significant slowdown in efficiency growth.
Methods. Comparison of the results obtained by ordinary skilled workers and competent employees.
Results. A comparative analysis of the requirements and the actual situation has shown that, with the development of
new products, equipment and technology, i.e. non-stationary conditions of work the most important factors are not qualifications, but his ability to solve specific problems, building on his skills, but taking into account the tasks he must fulfil,
and the opportunities provided by the enterprise.
Scientific novelty. Competence, that is, the ability of an employee to link his qualification with the capabilities of
its implementation in achieving the objectives, and using the available resources is the factor that allows the employee to
reveal the potential in the development of new products, equipment and technologies.
Key words: innovative development of an enterprise, the ratio of employee qualifications and competencies.
Настоящая статья является продолжением серии
работ Ю. Н. Старцева, опубликованных в том числе
и в настоящем журнале (2015/2, 2016/1) по разработке
понимания и технологий использования такого относительно нового явления как компетенции персонала
в процессах повышения производительности и конкурентоспособности производственных предприятий.
При этом были использованы некоторые разработки
А. А. Тараданова.
Повышенный интерес управленческой науки
к компетенциям персонала является следствием значительного усложнения производственных и социальных отношений и взаимодействий. В основе большинства усложнений лежит стремительное развитие
информационно-коммуникационных технологий, которые позволили расширить сферу человеческих отношений как количественно, так и качественно. В результате культивировавшийся в течении двух столетий
квалификационный подход к проблемам роста экономической эффективности производства (подходы
Ф. Тейлора и А. Файоля: «чем выше квалификация,
которой владеет работник, тем выше его производительность») стал терять свою актуальность, поскольку
все большую роль стали играть отношенческие факторы, то есть особенности отношений между квалифицированными работниками. В итоге исследователи
стали говорить о кризисе квалификационного подхода
и необходимости его расширения за счёт учёта факторов среды, являющейся внешней по отношению к конкретному работнику (см. работы Л. В. Лабунского [1],
Л. В. Минченко [2], В. Е. Зеленского [3], П. А. Корчемного [4], А. А. Алкачевой [5] и др.). Впрочем, не всегда
авторы используют именно данный термин (например, см. Л. В. Минченко). Вместе с тем далеко не все
авторы стоят на подобных позициях и есть публикации, в которых говорится о кризисе именно компетентностного подхода, как основной причине низкой производственной эффективности работников (например,
см. публикацию без автора [6]).

Следует отметить, что сложилось фактическое
несоответствие между требованиями, предъявляемыми
инновационным развитием производственных предприятий, и реальной подготовкой его персонала как
управленческого, так и исполнительского. Это объясняется тем, что в течении многих десятилетий (начиная
с эпохи Ф. Тейлора) реальная подготовка работника
тесно увязывалась с таким понятием, как квалификация. При этом квалификация всегда присваивалась по
итогам освоения утверждённых государственных и/
или корпоративных профессиональных образовательных программ (стандартов). Данная концепция составляет суть квалификационного или знаниевого подхода
к подготовке и переподготовке персонала. При квалификационном подходе у работника в процессе обучения формируются определённые знания, умения,
навыки (ЗУН), которые должны в дальнейшем обеспечивать ему успешную профессиональную деятельность. Подобный подход в течении десятилетий был
практически единственным в нашей стране признанным подходом к подготовке персонала.
Косвенным подтверждением кризиса квалификационного подхода и роста роли отношенческих факторов служит высказывание Луиса Герстнера, генерального директора корпорации IBM – одной из
крупнейших в мире, специализирующейся на разработках, поставках, монтаже и эксплуатации промышленных информационно-коммуникационных систем,
управляющих как отдельными технологическими процессами, так и технологическими комплексами, и производственными предприятиями в целом. На вопрос:
«В чём заключается ключевая компетенция корпорации IBM?» он дал ответ: «В управлении потоками
информации» (цитировано по работе Дж. Рифкина [7,
с. 87]. Далее он раскрывает, что, по его мнению, клиенты хотят получить от корпорации IBM не столько
специальные высокопроизводительные технику и технологии (компьютеры, процессоры, коммутационные
блоки, каналы связи, дружественные интерфейсы,
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программное обеспечение и т.д.), сколько консультации по вопросам экономии различных ресурсов, более
полному вовлечению в производство уже имеющихся
резервов и вскрытию неочевидных резервов предприятия. Это обстоятельство требует от сотрудников корпорации не только высокой квалификации, что выражается в прекрасном знании поставляемых техники
и технологий, но и в понимания взаимодействия их
с той средой, в которой они будут работать. Очевидно,
что это далеко выходит за пределы чисто технических
проблем. Обобщение результатов работы корпорации
показало, что именно этот фактор является решающим при выборе поставщика, а поставляемые корпорацией разнообразные информационно-коммуникационные системы служат всего лишь средством движения
к поставленным целям.
Данный пример свидетельствует о том, что разрешение кризиса квалификационного подхода находится
не на уровне квалификации, а на уровне интеграции
квалификации работника с факторами окружающей
среды. Для работника таким интегрирующим фактором
является компетенция, объединяющая на базе его квалификации функционал, то есть набор функций, которые работник должен выполнять, с предоставленными
ему полномочиями по выполнению данных функций
(см. рис. 1). При этом, если квалификация – это внутреннее содержание специалиста, то есть именно его
знания, понимание, умения, навыки, то функционал,
то есть что он должен сделать, и полномочия, то есть

Источник неопределённостей
№1
функционал (избыточный набор
производственных функций,
ведущих к поставленной цели)

Источник неопределённостей
№4
дисбаланс интересов
и ответственности с другими
работниками

чем он может воспользоваться, формируются для него
окружающей средой.
Легче всего кризис квалификационного подхода
можно понять, анализируя так называемый «квалификационный парадокс», суть которого достаточно подробно изложена Ю. Н. Старцевым [8]. Здесь под «квалификационным парадоксом» понимается явная нехватка
одной только квалификации для решения большого
ряда практических задач по управлению персоналом.
Безусловно, важность знаний, умений и навыков
никем не отрицается. Однако уже несколько десятилетий назад начало появляться понимание того, что этого
недостаточно (см. работы Р. Бояциса [9], Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер [10], С. Уиддет и С. Холифорд
[11], С. Чернятина [12], а также материалы н.-пр. конференции, прошедшей в 2014 году в Академии труда
и социальных отношений (г. Москва) [13] и уже упоминавшегося Л. В. Лабунского [1]). Основная причина
этого – научно-технический прогресс, который в настоящее время достиг таких темпов развития, что добывание знаний (информации) становится приоритетной сферой профессиональной деятельности человека
и условием существования всякого современного конкурентоспособного производства вообще. Сам темп приобретения и фиксирования знаний, умений, навыков
приводит к тому, что они достаточно быстро устаревают.
Кроме того, каждый работник применяет их достаточно
субъективно в силу накопленного опыта, личностных
качеств, социальных условий и многих других факторов.

Квалификация –
способность работника
к достижению
поставленной цели
в привычных (изученных)
условиях

Источник неопределённостей
№2
окружающая среда (слабо
предсказуемые воздействия
на работника и рабочие
процессы)

Источник неопределённостей
№3
полномочия по использованию
ресурсов (качественный
и количественный избыток
ресурсов)

Компетенция – способность работника, обладающего определённой
квалификацией, достигать поставленные цели в условиях неопределённостей:
• избыток производственных функций;
• воздействия окружающей среды;
• избыток/недостаток доступных ресурсов;
• дисбаланс интересов и ответственности с другими работниками.
Рис. 1. Модель связи квалификации и компетенции работника при инновационном развитии предприятия
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В результате складывается ситуация, которая собственно
и является упомянутым выше «квалификационным
парадоксом», то есть чем выше квалификация работника, тем он менее адаптивен к изменениям в окружающей среде. Сложившаяся ситуация и ряд других, как
пишет Т. С. Войтович в своей статье «Компетентностный подход: технологии реализации», свидетельствуют
о явном кризисе квалификационного подхода [14].
По этим причинам родилась новая образовательная концепция «образование через всю жизнь», направленная на регулярную актуализацию имеющихся знаний, умений, навыков, а также на обучение персонала
алгоритмам поиска новых знаний и закреплению их
в умениях и навыках, в том числе по взаимодействию
с окружающей средой, то есть – направленных на развитие компетенций. Реализация данной концепции
базируется уже на другом подходе – компетентностном. Иначе говоря, квалификационный подход, который в общем-то был подходом статическим («получил
знания – пользуйся ими всю оставшуюся жизнь»), стал
вытесняться компетентностным, который подразумевает динамику не только знаний, умений, навыков, но
и условий их применения, и использования определённых ресурсов, и динамику поставленных целей, и т.д.
Таким образом, в упоминавшейся работе Т. С. Войтовича на первое место по значимости выдвигается не
информированность работника, а его способности разрешать проблемы. Это обстоятельство сформировало
в последние десятилетие повышенный интерес к компетентностному подходу, что нашло своё отражение,
в том числе, и в скачкообразном росте научных и прикладных публикаций на данную тему (например, см.
труды конференции уже упоминавшейся н.-пр. конференции 2014 года).
Появление компетентностного подхода является
реакцией системы подготовки и переподготовки персонала на вызовы со стороны производства и общества
в целом, обусловленные высокой динамикой производственных и социальных процессов. Именно компетентностный подход положил конец эпохи накопления
знаний впрок, как это делалось при квалификационном подходе, когда работник оценивался по степени
его соответствия утверждённым программам и стандартам (число дипломов, удостоверений об окончании
различных курсов повышения квалификации, лицензий и т.п.), и развернул его знания, умения, навыки под
конкретную ситуацию, сложившуюся на предприятии,
или конкретный заказ, пришедший со строны.
Приведённые выше аргументы позволяют говорить
о «размывании» границ квалификации конкретного
субъекта: теперь, чтобы эффективно сопрягать свои действия с быстро меняющимися условиями окружающей
среды, он должен через своё понимание соответствующим образом выстраивать отношения с ней, используя

свои знания, умения и навыки, полученные в результате
специального обучения. В принципе именно эта идея
заложена в основе известного метода горизонтальной
ротации кадров, хотя и не очень осознанно.
Отсюда следует вывод, что компетенция, связывающая личную квалификацию работника с возможностями её реализации в окружающей среде через
функционал работника и через реализацию предоставленных полномочий по использованию имеющихся
ресурсов, является в данном случае тем компромиссным фактором, который способствует раскрытию
потенциала работника на производстве при освоении
новых продукции, техники и технологий.
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Цель. Целью и задачей исследования было изучение тенденций на рынке труда в условиях кризисных явлений в российской экономике и под влиянием негативных внешних факторов.
Методы и методология. В ходе исследования автор использовал общенаучные методы: ретроспективный анализ, сравнительный анализ, метод сопоставления данных. Используя метод статистического анализа проанализирована динамика показателей состояния российского рынка труда и его структурных элементов в условиях экономической нестабильности, выявлены причинно-следственные связи.
Научная новизна. В результате анализа статистических данных был сделан вывод о трансформации российского рынка труда. Был сделан вывод также о том, что в условиях затянувшейся неопределенности субъекты экономики поменяли своё поведение: работники всё менее решительны к перемене места работы и стараются держатся за свои прежние рабочие места, даже если их не устраивают условия, работодатели также проводят более
гибкую политику по отношению к своему персоналу. Они не спешат увольнять персонал, предлагая своим работникам пройти переподготовку.
Результаты. В результате анализа был сделан вывод о постепенной адаптации рынка труда к новым кризисным условиям. Также были сделаны выводы необходимости государственного регулирования занятости путем создания новых производительных и высокооплачиваемых рабочих мест. Необходимо расширение занятости с высокой производительностью в формальном секторе, а также необходимы инвестиции в человеческий капитал.
Ключевые слова: рабочая сила, занятость, безработица, рынок труда, спрос, предложение, государственная
политика.

MODERN TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN LABOUR
MARKET IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
Vinokurova E. I.

Purpose. The purpose and task of the study was to examine trends in the labour market in the context of the crisis and
influence of negative external factors in the Russian economy.
Methods and methodology. During the research the author used the scientific methods: retrospective analysis, comparative analysis, data mapping method. Using the method of statistical analysis the author analyzed the dynamics of the
Russian labour market indicators and its structural elements in conditions of economic instability and identified the causeand-effect relationships.
Scientific novelty. As a result of the statistical analysis the author made a conclusion about the transformation of the
Russian labour market. It was also concluded that in the face of lingering uncertainty actors of the economy changed their
behavior: workers are less decisive to change the place of work and try to stick to their previous jobs, even if they are not
satisfied with the conditions, employers are also a more flexible in the policy towards their staff. They are reluctant to dismiss the staff, offering retrainin for the employees.
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Results. As a result of this analysis, it was concluded on gradual adaptation of the labour market to new crisis conditions. Conclusions were also made of the need for State regulation of employment by creating new productive and wellpaid jobs. It is necessary to increase employment with high productivity in the formal sector, as well as the need for investment to human capital.
Key words: labor, employment, unemployment, labor market, demand, supply, public policy.
Важным инструментом при разработке экономической и социальной политики государства является
информация о рынке труда. Рынок труда является важным индикатором социально-экономического развития
экономики. В настоящий момент на российскую экономику оказывают влияние как внутренние факторы,
связанные кризисными явлениями в российской экономике, так и внешние факторы. В 2015 году «экономическая ситуация складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего
снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения
тенденции к снижению инвестиционной активности,
а также масштабного оттока капитала, усилившегося
в том числе ввиду погашения значительного объема
внешнего долга в I полугодии 2015 года» [1]. Эти факторы также оказывают влияние на российский рынок
труда и, прежде всего, на занятость и безработицу.
Федеральный закон от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О занятости населения» [2] определяет занятость как деятельность граждан, связанную
с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащую законодательству Российской Федерации и приносящую, как правило, им заработок (трудовой доход).
Согласно закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации», безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы

и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу
и готовы приступить к ней.
Основными факторами, влияющими на конъюнктуру рынка труда, а, следовательно, на безработицу,
является численность рабочей силы, соотношение
спроса и предложения рабочей силы.
Согласно определению Международной организации труда (МОТ) рабочая сила (экономически активное население) – это часть населения, обеспечивающая
предложение рабочей силы для производства товаров
и услуг. Рабочая сила – это лица в возрасте 15–72 лет,
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными (табл. 1).
В 2015 году среднегодовая численность занятых
составила 68 млн. 495 тыс. человек. На начало февраля
2016 года численность рабочей силы составила 75,9 млн.
человек, или 52 % от общей численности населения
страны. В численности рабочей силы 71,5 млн. человек
(64,9 %) классифицировались как занятые экономической
деятельностью и 4,4 млн. человек – как безработные.
В 2015 году по видам экономической деятельности российский рынок труда характеризовался ростом
занятости в таких отраслях, как строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью,
гостиничное и ресторанное дело, предоставление коммунальных и социальных услуг.
Имелись большие различия в распределении
численности занятых в российской экономике по

Табл. 1. Численность и состав рабочей силы в РФ (тыс. человек) [3]

Численность рабочей силы

Годы
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего
занятые
безработные

73581
68339
5242

75478
69934
5544

75779
70857
4922

75676
71545
4131

75529
71391
4137

75428
71539
3889

76588
72324
4264

Мужчины
занятые
безработные

37311
34584
2727

38601
35566
3034

38716
36032
2684

38720
36470
2250

38720
36478
2242

38729
36605
2123

39433
37136
2296

Женщины
занятые
безработные

36270
33755
2515

36877
34367
2510

37063
34824
2238

36956
35075
1881

36809
34913
1896

36700
34934
1766

37155
35187
1968

176

Управление
человеческими ресурсами
Винокурова Е. И.

3385,7

3173,7

3439,4

3304,2

4218,5 3834,6

3647,4
3198,2

3118,2
2719,6

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего ликвидированных рабочих мест

2014 г.

2015 г.

Всего созданных рабочих мест

возрастным группам. В возрасте 25–29 лет наблюдалась наибольшее количество занятых: 14,5 %
от общего числа занятых в экономике. В возрасте
15–19 лет процент занятости составлял лишь 0,6 %,
20–24 лет – 7 %, 30–34 года – 13,9 %, 35–39 лет – 13 %,
40–44 года – 12,2 %, 45–49 лет – 11,4 %, 50–54 года –
13 %, 55–59 лет – 9,3 % от общего числа занятых в экономике [3]. Наиболее продуктивный возраст занятости
находился в промежутке от 20 до 54 лет. В этом интервале доля занятых составила 85 %.
По формам собственности, занятые были распределены следующим образом: на предприятиях государственной и муниципальной собственности работало
18 млн. 995 тыс. человек или 27,75 % всех занятых,
на предприятиях иностранной, частной формы собственности работало 42 млн. 467 тыс. работников или
62 %, на предприятиях совместной российской и иностранной форм собственности работало 3 млн. 250 тыс.
человек или 4,8 % [4].
Наибольшее влияние на конъюнктуру рынка труда
оказывает динамика общего объема производства валового внутреннего продукта (ВВП), стимулирующий
спрос на труд. Динамика объема ВВП оказывает влияние на инвестиции в реальный сектор экономики, на
сальдо внешней торговли. В экономике инвестиции
исполняют двоякую функцию: являясь фактором роста
ВВП, они способствуют созданию новых рабочих мест
в реальном секторе экономики. В условиях кризисного
состояния российской экономики, экономических санкций [5] наблюдается снижение темпов роста ВВП, происходит банкротство и закрытие предприятий, что оказывает влияние на снижение спроса на рабочую силу.
На протяжении последних десяти лет наблюдается
тенденция сокращения занятости на предприятиях
государственной и муниципальной формы собственности с 22 млн.308 тысяч человек в 2005 году до 18 млн.

Рис. 1. Число
ликвидированных
и вновь созданных
рабочих мест в 2011–
2015 годах [6]

995 тысяч человек в 2015 году. Это связано с сокращением рабочих мест предприятий государственной и муниципальной формы собственности в 2011–
2015 годах. В 2011–2015 годах было ликвидировано
17809,2 рабочих мест, а создано только 16230,3 новых
рабочих мест (рис. 1).
В начале 2016г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников,
ликвидацией организации или собственного дела,
составила 18,9 %, а в связи с увольнением по собственному желанию – 25,8 %.
В связи с сокращением рабочих мест на предприятиях муниципальной и государственной форм происходил рост занятости на предприятиях частной и иностранной, совместно российской и иностранной форм
собственности при росте среднегодовой численности
занятых.
Произошли негативные явления занятости по сферам экономической деятельности. При росте среднегодовой занятости, произошел отток работников из
обрабатывающих отраслей: с 11 млн.631 тыс. человек
в 2005 году до 9 млн. 794 тыс. человек в 2015 году при
общем росте занятости. В то же время в таких отраслях, как строительство, оптовая и розничная торговля,
ремонтные работы, гостиничное и ресторанное дело,
транспорт, связь, предоставление финансовых услуг,
операции с недвижимостью наоборот, произошло увеличение занятости.
Согласно данным Федеральной службы статистики, наибольшая занятость наблюдалась у специалистов, имеющих высшее образование и специалистов
среднего уровня квалификации. Причем в 2015 году
половозрастная структура занятых в сегменте занятых с высшим образованием выглядела следующим
образом: высшее образование имели 28,9 % мужчин,
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Табл. 2. Численность безработных в российской экономике(тыс. человек) [7]

Численность безработных

Годы
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

5242

5544

4922

4131

4137

3889

4263,9

Мужчины

2727

3034

2684

2250

2242

2123

2296

Женщины

2515

2510

2238

1881

1896

1766

1968

37,2 % – женщины. В сегменте специалистов среднего специального образования мужчин было 45,5 %,
женщин – 44,4 %. Средний возраст занятых составлял
40,6 лет. Занятых, имеющих только среднее образование было 18, 4 %, среди них мужчин – 21 %, женщин,
15,6 %. Однако, общая численность занятых у женщин
была ниже, чем у мужчин. При этом численность безработных женщин была ниже, чем мужчин, что может
быть объяснено трудоустройством женщин в неформальном секторе экономики (табл. 2).
По данным Федеральной службы статистики
с 2010 по 2015 год наблюдалась тенденция снижения
уровня безработицы в экономике: численность безработных сократилась на 23,3 %. В 2015 году число безработных составляло 4263,9 тыс. человек. При этом,
в 2005 году государственными учреждениями службы
занятости населения были трудоустроены 4 млн.
075 тыс. 800 человек, а в 2015 году – только 2 млн.
639 тыс. 500. В 2005 году 1млн. 828 тыс. 900 человек
ранее не приступавшие к работе и искавшие её были
трудоустроены с помощью государственных учреждений службы занятости населения, а в 2015 году – таких
безработных было устроено только 591 тыс. 600 человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями в государственных учреждениях службы занятости
населения на конец 2015 года составила 1млн. 135 тыс.
200 человек, что может говорить о несбалансированности спроса и предложения на российском рынке труда.
По методологии МОТ среди безработных доля
женщин в начале 2016 году составила 45,4 %. Безработных городских жителей было 65,5 %, молодежи до
25 лет – 21,6 %, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,2 %. При этом в 2016 году в государственных учреждениях службы занятости населения
состояло на учете в качестве безработных 1062 тыс.
человек, а число вакансий т.е. потребность работодателей в работниках составляло около 1 млн.
В настоящий момент российский рынок труда
постепенно адаптируется к ситуации социально-экономической неопределенности.
С целью сохранения предприятий и персонала
в условиях социально-экономической неопределенности и нестабильности компании вынуждены прибегать

к весьма непопулярным мерам. По состоянию на
13 июля 2016 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также
работников, которым были предоставлены отпуска по
соглашению сторон, составила 316 306 человек. Фактически такие меры можно квалифицировать как скрытые формы безработицы.
За прошедший 2016 год несколько изменилась тактика и поведение работодателей. Некоторые компании
прибегали к сокращению персонала, но в основном это
касалось лишь отдельных направлений. По аналитическим данным работа.ру компании прибегали к сокращениям гораздо реже, чем это было в 2014–2015 годах.
В настоящее время предприятия стремятся сохранить
численность работников в ожидании улучшения экономической ситуации. Они предлагают работникам
освоить новые профессии. Это связано с тем, что руководство предприятий в условиях неопределенности
экономической ситуации пытается сократить издержки
по найму новой рабочей силы и её обучению, старается сократить риски неопределенности в отношении
новых сотрудников.
В первой половине 2016 года спрос и предложение
(вакансии и резюме) имели разнонаправленную тенденцию: число вакансий росло, число поиска работы снижалось. По состоянию на 13 июля 2016 года количество
вакансий, заявленных работодателями в органы службы
занятости, составило 1,4 млн единиц. Данная тенденция
говорит о готовности работодателей принимать новых
людей. Однако, потенциальные соискатели нового места
работы, напуганные сокращениями 2014–2015 годов всё
менее решительны по перемене места работы и стараются держатся за свои прежние рабочие места, даже
если их не устраивают условия. Согласно аналитическим данным hh.ru, в 2016 году поменяли место работы
около 30 % респондентов, 53 % не меняли место работы
и должность, 10 % респондентов повысили в должности, 5 % перешли в другой отдел той же компании, 2 %
остались на прежней работе с понижением в должности.
Таким образом, на рынке труда складывается ситуация ожидания: фирмы неохотно нанимают новых
сотрудников, а работники не склонны к перемене
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нового места работы, соглашаясь на худшие условия
работы или понижение в должности.
Рынок труда не является полностью саморегулирующейся структурой. Государство, должно проводить
более активную политику в области занятости, особенно в области создания превентивных мер. Речь идет
не о борьбе с последствиями ситуации на рынке труда,
а изменении системы образования, инвестиции в новые
проекты, нужных обществу и государству. Всемирный
банк, проведя комплексный мониторинг российской
экономики и российского рынка труда, пришел к вводу:
качество управления может способствовать или сдерживать рост экономики России. Наиболее важной
задачей российской экономики на современном этапе
должно стать продвижение её по интенсивному пути:
рост производительности и диверсифицированный
рост. Государству необходимо способствовать созданию формальных высокооплачиваемых рабочих мест.
Основной задачей на рынке труда должно стать расширение занятости с высокой производительностью
в формальном секторе. Нужны инвестиции в человеческий капитал и дополнительные реформы на рынке
труда. Необходимо создать более благоприятный инвестиционный климат и перераспределить рабочую силу
на более производительные рабочие места в формальном секторе экономике [8].
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Цель. Формирование информационной базы для модели управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта.
Методы. Проанализированы подходы к определению понятия «управление», систематизированы основные
признаки и принципы процесса управления применительно к инновационной активности. В ходе выполнения проекта были использованы общенаучные методы познания, включая анализ и синтез объектов исследования, обобщение, систематизацию и группировку, сравнение, формальную логику и другие.
Результаты. В ходе исследования была предложена модель управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта. В основе модели управления лежит проведение корреляционно-регрессионного анализа
с целью выявления зависимости между результирующим показателем экономического развития хозяйствующего
субъекта и факторными признаками, характеризующими частные характеристики инновационной активности
хозяйствующего субъекта.
Научная новизна. Сформирована модель управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта
с учетом фактора, характеризующего уровень его экономического развития.
Ключевые слова: инновационная активность; управление инновационной активностью; факторы управления
инновационной активностью; модель управления инновационной активностью.

INFORMATION BASE FOR DEVELOPING THE MODEL OF INNOVATIVE
ACTIVITY MANAGEMENT OF AN ECONOMIC ENTITY
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Purpose. To develop the information base for the model of innovative activity management of an economic entity.
Methods. Approaches to define the concept of “management” are analyzed, main features and management process
principles in relation to innovative activity are classified. In the framework of the project general scientific methods of perception, including the analysis and synthesis of the research objects, generalization, systematization and grouping, comparison, formal logic, and others have been used.
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Results. In the course of the research a model for managing the innovation activity of an economic entity was proposed. The basis of the management model is formed through the correlation-regression analysis aimed at revealing the
dependence between the resulting index of economic development of the entity and factors featuring particular characteristics of innovative activity of an economic entity.
Scientific novelty. The model of innovative activity management of an economic entity considering the factor characterizing its economic development level is developed.
Key words: innovative activity, innovative activity management, factors of innovative activity management, innovation activity management model.
В современных экономических условиях возрастает роль обеспечения эффективности производственных, управленческих, финансовых и других процессов, улучшения качества выпускаемой продукции
(услуг), определяющих конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, а, следовательно, его устойчивое финансовое состояние и успех на рынке. Получение конкурентных преимуществ напрямую зависит от
степени интенсивности деятельности хозяйствующего
субъекта по созданию и внедрению новшеств. Другими
словами, хозяйствующие субъекты должны быть инновационно активными. Оценка уровня инновационной
активности хозяйствующего субъекта позволит судить
об уровне его конкурентоспособности и перспективах дальнейшего развития. В свою очередь, грамотное управление инновационной активностью позволит
хозяйствующему субъекту добиться улучшения своих
экономических показателей и получить дополнительные конкурентные преимущества.
В связи с этим становится актуальной задача по
разработке модели управления инновационной активностью, применение которой позволит хозяйствующему субъекту не только повысить уровень инновационной активности и отдельных локальных ее
показателей, но и улучшить экономические показатели.
Начальным этапом по разработке модели управления
является создание информационной базы, которая
позволит добиться разработки наиболее эффективной
и значимой модели.
В современных экономических условиях процесс
управления инновационной активностью характеризуется высоким уровнем нестабильности и изменчивости элементов рыночного механизма, а также высоким уровнем риска. На данный момент в России нет
четко структурированной и экономически эффективной системы управления параметрами инновационного
развития [1]. Также отсутствуют утвержденные методы
анализа и оценки основных характеристик инновационной деятельности и инновационного развития, нет
четко сформулированных и однозначных критериев
оценки эффективности принимаемых управленческих
решений. Нет общепринятой методики оценки инновационной активности, а также модели управления.

Процесс управления значительно изменился
в связи с изменением характера экономического развития: возросло значение типов поведения, ориентированных на результат. Наблюдаются изменения в механизмах, методах, структурах и подходах к управлению,
меняется само понимание процесса управления. Процесс управления представляет собой совокупность
циклических действий, тесно связан с процессом
производства и образует непрерывность циклически
повторяющихся процессов принятия решений, связанных с выполнением управленческих функций [2].
На основе анализа подходов к определению понятия «управление», согласно представлениям автора,
под управлением инновационной активностью следует
понимать целенаправленное воздействие на процесс
инновационных изменений хозяйственной системы,
осуществляемое управляемой системой, для приведения ее к новому качественному состоянию (уровню
инновационной активности).
По мнению автора, управление инновационной
активностью хозяйственной системы должно базироваться на следующих принципах:
• Эффективность: характеризует способность
хозяйственной системы наиболее продуктивно использовать свои ресурсы для достижения поставленных
целей и задач деятельности;
• Согласованность: определяет возможность корректировки системы управления в соответствии с поступательной динамикой инновационной деятельности;
• Устойчивость: характеризует способность хозяйственной системы в ходе развития возвращаться
к прежнему равновесному состоянию;
• Последовательность: предполагает разработку
продуманной совокупности управленческих действий,
которая обеспечит формирование у системы необходимых качеств;
• Многовариантность: обеспечивает возможность выбора различных альтернатив развития, которые учитывают неопределенность в процессе внедрения инноваций.
В условиях инновационной экономики у внешней среды появляется ряд особенностей: непрерывный характер инновационных процессов, рост
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неопределенности и рисков, повышение скорости
и сложности организационных и технологических
изменений, – которые определяют наличие определенных черт у системы управления инновационной
активностью. Во-первых, система управления инновационной активностью должна быть непрерывной, что означает, что на всех стадиях инновационного процесса управленческое воздействие является
постоянным. Во-вторых, система управления должна
быть реактивной, то есть позволять системе отвечать
на различные изменения во внешней среде без снижения уровня инновационной активности. В-третьих,
система управления должна обладать инновационностью, что позволит в условиях неопределенности обеспечить постоянное поступательное качественное развитие системы управления.
Таким образом, управление инновационной активностью должно учитывать особенности инновационной
деятельности и должно быть направлено на создание
среды, благоприятной для стимулирования инноваций.
По мнению автора, инновационную активность
как объект управления целесообразно рассматривать в разрезе трех уровней: страны в целом, субъектов Российской Федерации и конкретных субъектов
хозяйствования. При этом ключевая роль в обеспечении эффективного управления инновационной активностью принадлежит субъектам хозяйствования: от
уровня инновационной активности хозяйствующих
субъектов зависит уровень инновационной активности
региона, и, следовательно, страны в целом.
Методы управления инновационной активностью хозяйственных систем можно разделить на три
группы: методы стратегического управления; методы
программно-целевого управления; методы индикативного управления.
Стратегическое управление развитием хозяйствующего субъекта базируется на постоянной оценке и контроле происходящих в его деятельности изменений для
поддержания способности хозяйствующего субъекта
к выживанию и обеспечения его эффективного функционирования в условиях нестабильной внешней среды
[3]. В стратегическое управление параметрами инновационной активности на уровне субъекта хозяйствования целесообразно включать элементы программноцелевого управления, которое широко применяется
на микроуровне в последнее время [4]. Программноцелевое управление предполагает достижение определенных целей и результатов на основе реализации
комплексных целевых программ. Под целевой комплексной программой следует понимать директивный
адресный документ, содержащий в себе увязанный
по срокам осуществления, ресурсам и исполнителям комплекс экономических, организационных, производственных и других заданий, направленных на

достижение поставленных целей наиболее эффективными способами [5].
Анализ литературы, посвященной вопросам управления инновационной активностью хозяйствующего
субъекта, свидетельствует о возрастании числа публикаций, отражающих возможности и перспективы применения программно-целевых методов для прогнозирования и планирования инновационного развития
экономических систем [6].
Следует отметить, что, в отличие от стратегического и индикативного методов управления, методы
программно-целевого управления носят более конкретный характер, используются для концентрации возможностей и средств на выполнении поставленных стратегических задач. Это значит, что программно-целевое
управление представляет собой чрезвычайный метод
регулирования процессов социально-экономического
развития и применяется для решения первоочередных
задач развития, в том числе и в инновационной сфере.
Исследователи отмечают, что стратегическое
управление инновационной активностью хозяйствующего субъекта достигает наибольшей эффективности
при сочетании метода программно-целевого управления с методами индикативного управления [7].
Под индикативным управлением следует понимать плановое регулирование экономического развития, в основе которого лежит индикативное планирование, оперирующее показателями-индикаторами [8].
Индикативное планирование, в свою очередь, представляет собой процесс формирования и последующего достижения комплекса параметров (индикаторов), характеризующих состояние и развитие системы.
Набор показателей и индикаторов, предлагаемый
в рамках индикативного управления, позволяет достаточно точно отразить динамику экономических и социальных процессов, происходящих на уровне хозяйствующего субъекта.
На рисунке 1 представлен алгоритм индикативного
управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта.
Рассматривая подходы к управлению инновационной активностью хозяйственных систем различного
уровня, следует отметить, что индикативное управление должно быть неотъемлемым элементом любого
метода управления, в том числе стратегического и программно-целевого. Индикативное управление, по мнению автора, представляет собой плановое регулирование экономического развития хозяйствующего
субъекта путем формирования и достижения комплекса
индикаторов (факторов) инновационной активности.
Управление инновационными системами осуществляется посредством воздействия на определенные факторы управления (условия, оказывающие существенное
влияние на функционирование системы), на структуру,
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Постановка целей и задач управления инновационной активностью
хозяйствующего субъекта
Анализ текущего уровня экономического развития хозяйствующего
субъекта
Определение моделей планирования параметров инновационной
активности

Определение сценарных значений
инновационных показателей
по оптимистическому
и пессимистическому сценариям

Определение пороговых
значений частных показателей
инновационной активности
и диапазона их значений

Определение пороговых значений
интегрального показателя
инновационной активности
и диапазона его значений

Сравнительный анализ фактических и плановых значений показателей
инновационной активности
Выявление проблем несоответствия
Принятие управленческого решения

–

Проверка эффективности
принятого управленческого
решения

+

Управленческое решение неэффективно
или недостаточно эффективно

Управленческое решение эффективно

Пересмотр набора показателей и значений
индикаторов

Достижение цели

Рис. 1. Модель индикативного управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта

элементы, свойства объектов в целом и их связи с другими элементами внешней и внутренней среды. Ключевым фактором управления становится способность
хозяйствующего субъекта аккумулировать, воспроизводить и эффективно использовать новшества. Так как
объект управления обладает свойством целостности,
то изменение состояния одного фактора под влиянием
управляющего воздействия приводит к изменению
состояния объекта в целом или его отдельных частей.

Создание целостного механизма управления инновационной активностью требует выявление всей совокупности факторов управления различной природы.
Значимость тех или иных факторов управления зависит
от целей управления, для достижения которых определяется приоритетность факторов.
Организация целевого управления инновационными системами требует формирования реального
множества факторов управления и осуществляется
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Факторы управления инновационной активностью
хозяйствующего субъекта

Факторы, определяющие
инновационный потенциал
хозяйствующего субъекта

Факторы, определяющие степень
участия хозяйствующего субъекта
в инновационном процессе

Факторы, определяющие
результативность инновационной
деятельности хозяйствующего
субъекта

Рис. 2. Факторы управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта

непосредственно в процессе подготовки управленческого решения.
Таким образом, по мнению автора, управление
инновационной активностью должно осуществляться
посредством воздействия на ключевые факторы инновационной активности, которые целесообразно разделить на три группы (рис. 2).
Первая группа факторов определяет инновационный потенциал хозяйствующего субъекта и включает в себя количественные и качественные факторы
управления.
Вторая группа факторов управления инновационной активностью определяет степень участия хозяйствующего субъекта в инновационном процессе.
Третья группа факторов управления инновационной активностью определяет результативность инновационной деятельности хозяйствующего субъекта.
Она включает в себя пять подгрупп факторов: факторы, определяющие инновационную компетентность хозяйствующего субъекта; факторы, определяющие динамику инновационного процесса; факторы,
определяющие обновляемость инноваций; факторы,
определяющие эффективность инновационной деятельности хозяйствующего субъекта; факторы, определяющие эффект от инновационной деятельности
хозяйствующего субъекта.
Ключевым звеном системы управления инновациями на уровне хозяйствующего субъекта выступает оценка его уровня инновационной активности.
Управление параметрами инновационной активности направлено на решение основных стратегических
задач экономического развития хозяйствующего субъекта. Повышение уровня инновационной активности
хозяйствующего субъекта достигается за счет функционирования эффективной и сбалансированной системы
управления инновациями.
Инновационные процессы сопровождаются
ростом большинства микроэкономических показателей, характеризующих экономическое развитие хозяйствующего субъекта. По мнению автора,
целесообразно выделять две группы показателей

экономического развития хозяйствующего субъекта:
показатели эффекта от деятельности предприятия;
показатели рентабельности. В особенно тесной связи,
по мнению автора, параметры инновационной активности находятся с группой показателей рентабельности, а в частности, с показателем рентабельности
продаж. На наш взгляд, рост данного показателя наиболее точно отражает повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его экономическое развитие.
Опираясь на научные исследования, посвященные
вопросам управления инновационной активностью
хозяйствующего субъекта, а также с учетом авторской
позиции, автором разработан алгоритм управления
инновационной активностью хозяйствующего субъекта (рис. 3).
В основе сценарного прогнозирования основных
показателей экономического развития хозяйствующего
субъекта, в том числе показателя рентабельности продаж, лежит установление корреляционно-регрессионных зависимостей между локальными показателями
инновационной активности и показателями, характеризующими уровень экономического развития хозяйствующего субъекта.
Под сценарным прогнозированием понимается
технология формирования стратегий, предполагающая
разработку нескольких сценариев будущего, каждый
из которых реализуется при выполнении определенных условий [9]. В предлагаемой модели управления
целью построения прогнозных сценариев является
создание комплексного механизма управления инновационной активностью на уровне хозяйствующего
субъекта на основе анализа вариантов изменения ключевых показателей, характеризующих экономическое
развитие хозяйствующего субъекта. Другими словами,
необходимо построить модель на основе выявления
корреляционно-регрессионной зависимости уровня
экономического развития хозяйствующего субъекта
от локальных показателей инновационной активности,
которая позволит повысить уровень экономического
развития хозяйствующего субъекта при достижении
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определенных значений показателями инновационной активности.
Автором предлагается для достижения большей
достоверности и объективности осуществлять прогнозирование в системе управления путем применения
формализованных методов: статистического корреляционно-регрессионного моделирования и прогнозной
экстраполяции.
При осуществлении корреляционно-регрессионного моделирования предполагается, что факторомфункцией (результативным признаком) будут выступать
показатели, характеризующие уровень экономического развития хозяйствующего субъекта (в частности,

уровень рентабельности продаж), а факторами-аргументами (факторными показателями) будут выступать
частные показатели инновационной активности хозяйствующего субъекта.
При этом отбор факторов-аргументов, по мнению автора, целесообразно осуществлять экспертным
методом, так как для разных хозяйствующих субъектов одни и те же показатели инновационной активности могут по-разному влиять на уровень его экономического развития.
Проведение корреляционно-регрессионного анализа, по мнению автора, относится к одному из основных элементов системы управления, так как является

Этап 1. Оценка уровня инновационной активности хозяйствующего субъекта
Расчет частных
показателей
инновационной
активности

Расчет значений
критериев инновационной
активности и их весовых
значений

Расчет интегрального
показателя
инновационной
активности

Интерпретация
полученных
результатов оценки

Этап 2. Сценарное прогнозирование основных экономико-производственных показателей развития
хозяйствующего субъекта
Построение
корреляционнорегрессионных
моделей
зависимости

Выявление резервов роста
уровня рентабельности
продаж хозяйствующего
субъекта на базе
инновационной активности

Прогнозирование
уровня
рентабельности
продаж на основе
экстраполяции

Формирование
оптимистического
и пессимистического
прогнозных сценариев развития
хозяйствующего субъекта

Этап 3. Оценка уровня рентабельности продаж хозяйствующего субъекта
Расчет показателя рентабельности продаж хозяйствующего
субъекта

Интерпретация полученных результатов
оценки

Этап 4. Формирование управленческого решения по управлению инновационной активностью
хозяйствующего субъекта
Разработка комплекса
мер и мероприятий
по воздействию
на уровень инновационной
активности

Разработка
программноцелевых документов
и сопроводительной
документации

Утверждение
организационноэкономического
механизма
управления

Реализация комплекса
мероприятий
по управлению
инновационной
активностью

Рис. 3. Алгоритм управления инновационной активностью хозяйствующего субъекта с учетом фактора
рентабельности продаж
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универсальным инструментом экономического анализа
с точки зрения возможности практического применения полученных результатов. Выявление корреляционно-регрессионных зависимостей позволит определить прогнозные значения результативного признака
при заданных значениях факторных признаков, применяя методы статистического прогнозирования, в частности, метод прогнозной экстраполяции.
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Цель. Определение закономерностей, характерных для сложившихся объемов производства малых и средних
предприятий в России и выявление его отраслевой и размерной структуры.
Методы. Для проведения расчетов использовались методы экономико-статистического анализа. Оценка структурных сдвигов проводилась с использованием индекса Рябцева. Моделирование выручки совокупностей малых
и средних предприятий основывалось на разработке функций плотности нормального распределения.
Результаты и практическая значимость. Проведен анализ сложившейся к настоящему времени размерной и отраслевой структуры выручки в предпринимательском секторе, а также изменения структуры за пять лет,
определены удельные показатели выручки в расчете на одно предприятие и одного занятого работника, проведена
оценка дифференциации удельной выручки по совокупностям предприятий, расположенных в регионах России.
Практическая значимость результатов исследований связана с возможностью их использования непосредственно
предпринимателями при определении предполагаемых объемов выручки. Кроме того, полученные результаты
могут применяться подразделениями органов регионального и муниципального управления при мониторинге деятельности предпринимательского сектора.
Научная новизна. Выявлены закономерности, характерные для сложившейся в 2015 году выручки по совокупностям малых и средних предприятий, относящимся к трем размерным категориям и 14 видам экономической деятельности. Проведена оценка размерных и отраслевых структурных сдвигов за период с 2010 года по
2015 год. Подтверждена возможность анализа имеющей место дифференциации значений выручки по совокупностям малых и средних предприятий с использованием функций плотности нормального распределения. Установлены средние значения выручки в расчете на одно предприятие и на одного работника по каждой из размерных категорий и отраслей.
Ключевые слова: средние предприятия, малые предприятия микропредприятия, выручка, субъекты страны,
виды экономической деятельности.

REVENUE ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN RUSSIA: MANAGEMENT ASPECT
Pinkovetskaya Yu. S.

Purpose. To identify the patterns typical for the standard production volumes of small and medium businesses in Russia and to reveal sectoral and dimensional structure.
Methods. Methods of economic-statistical analysis have been used for calculations. Structural shifts have been estimated through Ryabtsev index. The revenue modeling of the SME aggregates has been based on the normal distribution
density functions development.
Results and practical importance. The current size and sector structure of revenues in business sector and also
changes in the structure over five years have been analyzed; the specific revenue figures per enterprise and per employee
are identified; the differentiation of specific revenues by SME aggregates in the Russian regions is estimated. The practical
importance of the research results refers to the possibility of their application directly by entrepreneurs when calculating
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the prospective revenue. In addition, the results obtained can be applied by of regional and municipal authorities when
monitoring the business sector activities.
Scientific novelty. The research reveals revenue patterns typical for 2015 SMEs aggregates relating to the three dimensional categories and 14 types of economic activity. The dimensional and sectoral structural shifts over the period from
2010 to 2015 are estimated. The possibility to analyze the differentiation of revenue values for SMEs aggregates through
the density functions of normal distribution has been justified. The average revenue per enterprise and per employee for
every dimensional category and industry has been determined.
Key words: medium enterprises, small enterprises, microenterprises, revenue, country subjects, types of economic activity.
Введение. Федеральной стратегией развития
малого и среднего предпринимательства на период до
2030 года [1] предусматривается дальнейший рост объемов производства в этом секторе экономики. Предусматривается увеличение в 2,5 раза оборота малых
и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 2014 году при этом доля их работников
должна вырасти до 35 процентов от общей численности занятого населения. Ориентиром на 2030 год
является увеличение удельного веса малых и средних
предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза
(до 40 процентов). Предусматривается формирование
системы стимулов, как для развития малого и среднего предпринимательства, так и для вовлечения органов государственной власти и органов местного самоуправления в повышение уровня предпринимательской
активности и наращивание производства товаров, работ
и услуг. Предпринимательство, как показывает накопленный опыт, является важнейшим фактором регионального развития, особенно в слаборазвитых районах,
и создает условия для структурной перестройки экономики [2, 3]. Учитывая указанное выше, исследование
уровня развития малого и среднего предпринимательства и, в частности, сложившейся структуры объемов
его производства представляется актуальным.
В последние годы опубликован ряд работ отечественных авторов, посвященных исследованию структуры малого и среднего предпринимательства в отдельных регионах и видах деятельности. Наибольший
интерес среди них представляют статьи Э. В. Ситниковой, В. В. Олабиной и Л. П. Пидоймо по Курской области [4], С. Н. Абдуллиной, К. Г. Сафиулиной и Л. Р. Гатауллина по республике Татарстан [5],
А. В. Дубыниной и Д. Г. Демьянова по Челябинской
области [6], М. М. Махмудовой и А. М. Королевой по
Тюменской области [7]. При этом, комплексному анализу структуры производства по всем категориям предприятий, по всем регионам страны и видам экономической деятельности до настоящего времени не уделялось
достаточного внимания.
Методика и исходные данные. К субъектам
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством относятся

юридические лица с численностью работников до
250 человек. При этом количество работников в малых
предприятиях не должно превышать 100 человек,
а для средних предприятий находится в диапазоне от
101 до 250 человек. Среди малых предприятий выделяются микропредприятия с количеством работников
до 15 человек.
Целью исследования, итоги которого приведены
в настоящей статье, являлось определение закономерностей, характерных для сложившихся объемов производства субъектов малого и среднего предпринимательства в России и выявление его размерной и отраслевой
структуры. При этом были решены следующие задачи:
проведен анализ сложившейся к настоящему времени
размерной и отраслевой структуры выручки в предпринимательском секторе, а также изменения структуры
за пять лет, определены удельные показатели выручки
в расчете на одно предприятие и одного занятого
работника, проведена оценка дифференциации удельной выручки по совокупностям предприятий, расположенных в регионах России.
Методика исследований основана на рассмотрении субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к трем размерным категориям
(микропредприятий, малых предприятий без учета
микропредприятий и средних предприятий), а также
их совокупностей, сформированных по отраслевому
и территориальному признакам. Малые и средние
предприятия в настоящее время специализируются на
14 видах экономической деятельности [8].
В процессе исследований использовались данные,
характеризующие выручку малых и средних предприятий, по результатам сплошных наблюдений за их деятельностью за 2015 и 2010 годы. Отметим, что выручка
предприятий определяется исходя из всех поступлений
в денежной и натуральной формах, связанных с расчетами за реализованные товары, работы и услуги.
Анализ сложившейся структуры выручки основывался на рассмотрении удельных весов, соответственно
выручки по каждой из размерных категорий предприятий, а также по каждому из видов деятельности,
в общей выручке всех малых и средних предприятий
по стране. Сравнительный анализ изменения структуры
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выручки за период с 2010 года по 2015 годы включал оценку существенности структурных изменений
с использованием индекса В. М. Рябцева [9]. Указанный
индекс отражает отношение фактических расхождений
значений компонентов сравниваемых структур и сумм
этих значений. Он принадлежит к сводным показателям оценки структурных сдвигов. Использование
индекса Рябцева получило за последние годы значительное распространение [10], поскольку индекс может
применяться для любой совокупности статистических
данных. Предложенная В. М. Рябцевым шкала оценки
меры существенности структурных различий (от 0 до
1), позволяет интерпретировать полученные итоги.
Анализ значений выручки по совокупностям предприятий, относящихся к разным размерным категориям и специализированным на основных видах
экономической деятельности, проводился с использованием таких показателей, как удельная выручка в расчете на одно предприятие и одного работника. Указанные удельные показатели имеют важное практическое
значение, поскольку позволяют обосновывать предполагаемые объемы выручки при планировании и прогнозировании развития предпринимательского сектора
в регионах и муниципальных образованиях.
Как было показано в работе автора [11], моделирование распределения значений удельных показателей, характеризующих деятельность совокупностей
предприятий, сформированных по территориальному
признаку, целесообразно проводить с использованием функций плотности нормального распределения.
В указанной работе приведена методика и инструменты оценки параметров таких функций, а также требования, предъявляемые к исходным данным, которые
используются в процессе моделирования.
Исходная информация, которая использовалась при
проведении исследования, включала в себя значения
выручки малых и средних предприятий по регионам
в разрезе размерных категорий и видов экономической
деятельности. На основе этих данных формировались
значения по выручке совокупности предприятий, расположенных в каждом из субъектов России. Причем,
в конкретную совокупность входят предприятия, относящиеся к определенной размерной категории или специализированные на одном из основных видов экономической деятельности.
Исследование основывалось на официальной
информации Федеральной службы государственной статистики [8] об итогах сплошных наблюдений за деятельностью малого и среднего бизнеса за
2015 и 2010 годы. Учитывались данные, характеризующие совокупности малых и средних предприятий, расположенных в 82 субъектах страны, в том
числе 22 республике, 9 краях, 46 областях, 1 автономной области, 1 автономному округу и 3 городам

федерального значения. Для исключения двойного
счета не рассматривались данные по автономным
округам, входящим в более крупные субъекты страны.
Необходимо отметить, что данные сплошных обследований, проводимых в соответствии с действующим
законодательством, один раз в пять лет, обеспечивают
более точную информацию по сравнению с выборочными обследованиями, которые проводятся ежегодно.
Для решения поставленных задач и обработки
информации в процессе исследования были применены компьютерные программы «Statistica», «Microsoft
Excel», «Mathcad».
Структура выручки. Размерная структура
выручки малых и средних предприятий в нашей стране
в 2015 и 2010 годах приведена в таблице 1. В ней представлены удельные веса выручки по трем размерным
категориям предприятий в общей выручке за указанные годы. В этой и последующих таблицах термин
«малые предприятия» подразумевает такие предприятия без учета микропредприятий. Все таблицы составлены автором.
Как показывают данные за 2015 год, почти 47 %
общей выручки генерируется малыми предприятиями.
Немногим более трети выручки приходится на микропредприятия. Сравнительный анализ показывает наличие следующих тенденций. В 2015 году по сравнению
с 2010 годом отмечается существенное (более чем на
9 %) сокращение доли выручки, приходящейся на средние предприятия. Определенное снижение этого показателя (на 3,7 %) наблюдалось и по малым предприятиям (без учета микропредприятий).
Оценка суммарного структурного сдвига за период
с 2010 года по 2015 год по формуле Рябцева показала,
что соответствующий индекс составил за этот период
0,133. Исходя из шкалы оценки меры существенности
структурных различий, это значение индекса означает
«Низкий уровень различия структур». То есть, несмотря на достаточно продолжительный интервал времени,
существенного структурного сдвига в выручке по размерным категориям предприятий не было.
Отраслевая структура выручки малых и средних
предприятий в нашей стране в 2015 и 2010 годах приведена в таблице 2. В ней представлено распределение
Табл. 1. Размерная структура выручки малых и средних
предприятий, %
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Размерные категории

Удельный вес
2015 г.

2010 г.

Средние предприятия

18,98

28,15

Малые предприятия

46,88

50,56

Микропредприятия

34,14

21,29
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Табл. 2. Отраслевая структура выручки малых
и средних предприятий, %

Виды экономической
деятельности

Удельный вес
2015 год 2010 год

сельское хозяйство

2,0

2,0

рыболовство, рыбоводство

0,3

0,2

добыча полезных ископаемых

0,6

0,6

обрабатывающие производства

11,0

11,2

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

0,6

0,7

строительство

12,1

11,4

оптовая и розничная торговля

54,4

54,8

1,3

1,4

гостиницы и рестораны
транспорт и связь

4,9

4,0

финансовая деятельность

1,1

1,6

операции с недвижимым
имуществом

10,2

10,6

образование

0,0

0,0

здравоохранение

0,6

0,5

предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

0,9

1,0

94,6

94,0

по шести основным видам
деятельности

выручки предприятий, относящихся к 14 видам экономической деятельности.
Наибольший удельный вес выручки в 2015 году
отмечался по предприятиям оптовой и розничной торговли, на которые приходилось 54 % от общей выручки.
Уровень немногим выше 10 % имел место в предприятиях таких видов деятельности, как строительство,
обрабатывающие производства и операции с недвижимым имуществом. Анализ структуры выручки позволил выделить шесть основных видов экономической
деятельности. Удельный вес по каждому из них превышал 2 % от общей выручки. К основным видам экономической деятельности относятся оптовая и розничная
торговля, строительство, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь, а также сельское хозяйство. На указанные виды деятельности приходилось 94,6 % общей
выручки. Доля выручки предприятий, относящихся
к остальным восьми видам деятельности, в общей
выручке составляет не более 1,3 %.
Сравнительный анализ отраслевой структуры
выручки в 2015 году по сравнению с 2010 годом показывает отсутствие существенных изменений. Из шести
основных видов экономической деятельности можно

отметить только небольшое снижение удельного веса
выручки предприятий оптовой и розничной торговли,
а по операциям с недвижимым имуществом (доля снизилась на 0,4 %) и а также рост по строительству (на
0,7 %), транспорту и связи (на 0,9 %). При этом суммарная доля по шести основным видам деятельности
выросла на 0,6 %.
Оценка суммарного отраслевого структурного
сдвига за период с 2010 года по 2015 год по формуле
Рябцева показала, что соответствующий индекс составил за этот период 0,099, что меньше, чем по размерному структурному сдвигу. Таким образом, существенного структурного сдвига в выручке по предприятиям,
относящимся к 14 представленным в таблице 2 видам
деятельности, за период с 2010 года по 2015 год не
наблюдалось.
Удельные показатели. Автором были разработаны
модели, описывающие значения выручки за 2015 год
по каждой из указанных ранее трех размерных категорий (средних предприятий, малых предприятий без
учета микропредприятий и микропредприятий), которые приведены далее. Зачастую при решении задач анализа или прогнозирования развития малого и среднего
предпринимательства отсутствует априорная информация о предполагаемой размерной структуре предприятий по рассматриваемому объекту. В этих случаях
может использоваться формула, описывающая распределение выручки в расчете на одно условное юридическое лицо. При разработке каждой из моделей
использовались соответствующие данные по выручке
предприятий, расположенных во всех субъектах страны.
Разработанные функции плотности нормального распределения, описывающие выручку в расчете на одно
предприятие (млн. руб. в год) приведены далее:
– в расчете на одно условное юридическое лицо
y1 ( x1 ) =

− ( x −30,84)2

1
495,33
⋅ e 2 ⋅ 8,42 ⋅ 8,42 ;
8, 42 ⋅ 2π

(1)

– в расчете на одно среднее предприятие
y2 ( x2 ) =

− ( x − 476,40)2

2
5200,00
⋅ e 2 ⋅ 121,25 ⋅ 121,25 ;
121, 25 ⋅ 2π

(2)

– в расчете на одно малое предприятие без учета
микропредприятий
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− ( x −92,30)2

3
1688,89
y3 ( x3 ) =
⋅ e 2 ⋅ 25,17 ⋅ 25,17 ;
25,17 ⋅ 2π

(3)

– в расчете на одно микропредприятие
− ( x −12,36)2

4
170,12
y4 ( x4 ) =
⋅ e 2 ⋅ 3,12 ⋅ 3,12 .
3,12 ⋅ 2π

(4)
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Модели, отражающие величину выручки (млн. руб.
в год) приходящейся, на одного работника были разработаны также по трем размерным категориям предприятий, а также по условному юридическому лицу. Соответствующие функции представлены ниже:
– по условному юридическому лицу

Табл. 3. Расчетные значения статистик

Номер
функции

( x5 −3,16)2

−
67,50
y5 ( x5 ) =
⋅ e 2 ⋅1,01⋅ 1,01;
1,01 ⋅ 2π

(5)

Расчетное значение по критерию
качества
КолмогороваСмирнова

Пирсона

ШапироВилка

(1)

0,04

1,23

0,98

(2)

0,03

2,54

0,97

(3)

0,04

2,23

0,97

(4)

0,04

4,22

0,96

(5)

0,08

3,21

0,96

(6)

(6)

0,05

2,05

0,97

(7)

0,07

2,81

0,96

– по малым предприятиям без учета микропредприятий

(8)

0,03

1,40

0,99

– по средним предприятиям
( x6 −3,85)2

−
67,15
y6 ( x6 ) =
⋅ e 2 ⋅1,33⋅1,33 ;
1,33 ⋅ 2π

( x7 − 2,81)2

−
57,06
y7 ( x7 ) =
⋅ e 2 ⋅ 0,90 ⋅ 0,90 ;
0,90 ⋅ 2π

(7)

– по микропредприятиям
( x8 −3,20)2

−
48, 28
y8 ( x8 ) =
⋅ e 2 ⋅0,82⋅ 0,82.
0,82 ⋅ 2π

(8)

Качество разработанных моделей проверялось по критериям Колмогорова-Смирнова, Пирсона
и Шапиро-Вилка. В таблице 3 приведены соответствующие расчетные значения основных статистик.
Расчетные значения статистик по критерию Колмогорова-Смирнова (приведенные во втором столбце
таблицы 2) меньше табличной величины, которая при
уровне значимости 0,05 составляет 0,152. Аналогично, сравнение расчетных значений (приведенных
в третьем столбце таблицы 2) с табличной величиной
критерия Пирсона, равной 9,49, показало, что все они
меньше табличного значения критерия. Статистики
по критерию Шапиро-Вилка (приведенные в четвертом столбце таблицы 2) близки к единице и превышают табличное значение, составляющее 0,93 при
уровне значимости 0,01. Кроме того, проводился

логический анализ разработанных моделей, который
показал, что они хорошо аппроксимируют исходные
данные на всем диапазоне их изменения. В целом
можно сделать вывод, что по всем рассмотренным
критериям разработанные модели обладают высоким
качеством и хорошо описывают исследуемые закономерности.
Функции плотности нормального распределения
позволяют определять средние значения показателей
и интервалы их изменения на основе величин, приведенных непосредственно в функциях. Так интервалы изменения показателей по большинству (68 %)
субъектов страны рассчитываются исходя из величин
стандартных отклонений. При этом, для расчета границ интервала к среднему значению показателя соответственно прибавляется и вычитается указанное
отклонение.
Средние значения и интервалы изменения инвестиций в основной капитал, приходящихся на одного
предприятие и одного работника по данным за 2015 год,
сведены в таблицу 4. Они основаны на функциях плотности распределения (1)–(8).
Средние значения выручки по средним предприятиям, составляют 476 млн. рублей в год. По

Табл. 4. Характеристика выручки в расчете на одно предприятие и одного работника, млн руб.

Размерные категории
предпринимателей

В расчете на одного предприятие
интервал изменения

среднее значение

интервал изменения

30,84

22,42–39,26

3,16

2,15–4,17

476,40

355,15–597,65

3,85

2,52–5,18

Малое предприятие

92,30

67,13–117,47

2,81

1,91–3,71

Микропредприятие

12,36

9,24–15,48

3,20

2,38–4,02

Юридическое лицо
Среднее предприятие

среднее значение

В расчете на одного работника
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малым предприятиям (без учета микропредприятий)
этот показатель находится на уровне 92 млн. рублей
в год, по микропредприятиям – соответственно 12 млн.
рублей в год. Значения выручки в расчете на одного
работника в зависимости от размерной категории предприятий отличаются не очень значительно. При этом
наибольшие значения характерны средних предприятий, что представляется логичным. Средние предприятия технически лучше оснащены по сравнению
с малыми предприятиями и микропредприятиями.
Соответственно в них имеются больше возможностей
для механизации и автоматизации производственных
процессов.
Выручка, приходящиеся как на одно предприятие,
так и в расчете на одного работника, существенно различаются по конкретным субъектам страны, что видно
из интервалов изменения этих показателей, приведенных в столбцах 3 и 5 таблицы 4.
Исходя из минимальных значений, соответствующих нижним границам интервалов могут быть определены субъекты страны, в которых значения выручки
в расчете на одного работника малы. Так, по малым
предприятиям (без учета микропредприятий) меньше
нижней границы указанного в 5 столбце таблицы
4 интервала, находятся значения по таким субъектам страны, как Владимирская, Псковская, Кировская, Курганская и Кемеровская области, республика
Бурятия, Забайкальский край и Еврейская автономная область. По микропредприятиям низкие значения
выручки отмечаются по Владимирской, Астраханской,
Курганской областям, республикам Адыгея, Калмыкия
и Бурятия, а также городу Севастополю. Аналогично
были установлены субъекты страны с низким уровнем
выручки в расчете на одного работника по средним
Табл. 5. Средние удельные значения выручки
по основным видам экономической деятельности,
млн руб. в год

Виды экономической
деятельности

Средняя выручка
в расчете
на одно
на одного
предприятие работника

сельское хозяйство

31,56

1,49

обрабатывающие
производства

41,12

2,57

строительство

40,86

4,04

оптовая и розничная
торговля

56,32

8,90

транспорт и связь

26,81

3,18

операции с недвижимым
имуществом

16,03

1,90

предприятиям. К ним относятся: Владимирская, Астраханская, Кировская, Курганская область и Псковская
области, республики Калмыкия и Удмуртия, Забайкальский край.
Уровень выручки больший, чем верхние границы
интервалов сложился в приведенных далее субъектах страны. По малым предприятиям (без учета
микропредприятий) высокие значения выручки
в расчете на одного работника имеют место в Белгородской, Свердловской, Новосибирской и Воронежской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге,
Краснодарском и Приморском краях. По микропредприятиям большая выручка отмечается в Белгородской, Воронежской, Свердловской, Вологодской,
Новосибирской областях, городах Москве и СанктПетербурге, Удмуртской республике. По средним
предприятиям высокая выручка была в Воронежской, Мурманской, Свердловской областях, городах
Москве и Санкт-Петербурге, Камчатском и Краснодарском краях.
Значения выручки по данным за 2015 год в расчете
на одно предприятие, специализированное каждом из
шести на основных видах экономической деятельности, и на одного работника приведены в таблице 5.
Объемы выручки по малым и средним предприятиям, как показывают данные, приведенные в таблице
5, существенно различаются по видам экономической
деятельности. Высокий сложившийся уровень удельной выручки отмечается по предприятиям, функционирующим в сфере оптовой и розничной торговли.
Такое положение обусловлено тем, что, в выручку
входят не только добавленная стоимость, создаваемая этими предпринимательскими структурами, но
и себестоимость продаваемых товаров. Наименьшая
выручка в расчете на одно предприятие имеет место
в сфере операций с недвижимым имуществом, что
представляется логичным, поскольку такие операции
не связаны со сложными и трудоемкими технологическими процессами.
Сравнительный анализ удельных показателей,
отражающих выручку в расчете на одного работника,
показывает, что наибольшие значения характерны для
предприятий оптовой и розничной торговли, по причинам указанным выше. Относительно высоки удельные показатели выручки в расчете на одного работника по предприятиям строительства, транспорта
и связи. Это обусловлено высоким уровнем оснащенности предприятий указанных отраслей и большими затратами на строительные материалы и горючее. Удельная выручка по предприятиям, связанным
с сельскохозяйственным производством и операциям с недвижимым имуществом. По операциям
с недвижимым имуществом причины были указаны
выше. Небольшая выручка по сельскохозяйственным
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предприятиям обусловлена слабым их оснащением
и низкой производительностью труда.
Итоги исследования и выводы. К результатам
исследования, содержащим научную новизну, относятся следующие:
• выявлены закономерности, характерные для
сложившейся в 2015 году выручки по совокупностям
малых и средних предприятий, относящимся к трем
размерным категориям и 14 видам экономической деятельности;
• проведена оценка размерных и отраслевых
структурных сдвигов за период с 2010 года по 2015 год;
• показано, что 94,6 % от общей выручки приходилось на предприятия, относящиеся к шести видам
экономической деятельности, а именно сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство,
торговлю, транспорт и связь, а также операции с недвижимым имуществом;
• подтверждена возможность анализа имеющей
место дифференциации значений выручки по совокупностям малых и средних предприятий, расположенным
в разных субъектах страны с использованием функций
плотности нормального распределения;
• доказано, что высокое качество аппроксимации
исходных данных обеспечивают приведенные в статье
функции (1)-(8), которые описывают дифференциацию
значений выручки;
• установлены средние значения выручки в расчете на одно предприятие и на одного работника по
каждой из размерных категорий предприятий;
• установлены интервалы изменения выручки
в расчете на одно предприятие и на одного работника
по совокупностям малых и средних предприятий, расположенным в большинстве субъектов страны;
• определены перечни регионов, в которых отмечались высокие и низкие значения выручки по каждой
из размерных категорий предприятий;
• установлены средние значения выручки в расчете на одно предприятие и на одного работника по
каждому из шести основных видов экономической деятельности.
Полученные результаты имеют определенное теоретическое значение, в частности, при проведении
научных исследований, связанных с обоснованием
предполагаемой выручки разных по численности
работников и отраслям предприятий, формированием
мероприятий по повышению эффективности деятельности предпринимательского сектора. Приведенные
в статье функции плотности нормального распределения могут использоваться при обосновании выручки
при разработке концепций, планов и программ развития малого и среднего предпринимательства.
Практическая значимость результатов исследований связана с возможностью их использования

непосредственно предпринимателями (особенно начинающими) при определении предполагаемых объемов
выручки. Кроме того, полученные результаты могут
применяться подразделениями органов регионального
и муниципального управления при мониторинге деятельности предпринимательского сектора.
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Предмет. Обеспечение экономической устойчивости предприятий мясоперерабатывающей промышленности, в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней сред, является основой стабильности их функционирования и независимости от изменений конъюнктуры рынка, возможности максимизации прибыльности,
выполнения обязательств, сохранения и повышения инвестиционной привлекательности. Проблемы в управлении экономической устойчивостью, нередко обусловлены принятием необоснованных, безальтернативных, не
имеющих логической последовательности и четкой целенаправленности управленческих решений и мер воздействия, которые обеспечивают только краткосрочную стабилизацию функционирования предприятия, но не
модифицирующих положение радикально, в направлении стабилизации. Важной задачей является выявление
дополнительных возможностей для принятия эффективных, своевременных решений в сфере управления, определяющих соответствующие предупреждающие меры при существующей тенденции к негативным изменениям
в деятельности предприятий.
Цель. Разработка пошагового алгоритма процесса обеспечения и управления экономической устойчивостью
мясоперерабатывающих предприятий.
Методология и методы. Теоретическую и методологическую основу разработки составляют труды отечественных ученых изучавших проблематику экономической устойчивости на предприятиях АПК. В рамках решения задачи управления экономической устойчивостью использованы методы структурно-логического анализа
и алгоритмического моделирования.
Результаты работы. Проблема управления экономической устойчивостью мясоперерабатывающих предприятий обозначена, как отсутствие действенного механизма, способного обеспечить результативные и динамичные долгосрочные тенденции развития предприятия, как единой системы, на основе принятия адекватных, методически обоснованных управленческих решений. В целях разрешения данной проблемы предложены основные
позиции конструирования алгоритма процесса обеспечения и управления уровнем экономической устойчивости. Данный алгоритм определен, как многоступенчатый процесс по разработке и реализации совокупности мер
и мероприятий, проводимых в строгой последовательности, с целью обеспечения стабилизации внутреннего равновесия в структуре предприятия, снижения угрозы рисковых ситуаций, повышения степени способности аккомодироваться и уравновешивать негативные последствия отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды на уровень экономической устойчивости.
Область применения. полученные результаты целесообразны для практического применения руководящим
составом мясоперерабатывающих предприятий Луганской области.
Выводы и значимость. прикладная значимость предложенного структурно-дискурсивного алгоритма, определена учетом отраслевых особенностей функционирования мясоперерабатывающих предприятий и их ролью
в формировании уровня экономической устойчивости, что дает возможность установить комплекс проблем
в функционировании предприятия, определить соответствующий комплекс мер по их разрешению и стабилизации динамики развития.
Научная новизна. изучены пути стабилизации, повышения уровня и управления экономической устойчивостью мясоперерабатывающих предприятий. Определена необходимость разработки многоступенчатого процесса
по построению и реализации совокупности мероприятий, проводимых в строгой последовательности, с учетом
отраслевой принадлежности с целью стабилизации и управления экономической устойчивостью, в виде алгоритма.
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Object. Ensuring the economic sustainability of meat processing enterprises, in the constantly changing external and
internal environment is the basis for their sustainable functioning and independence from market changes, profitability
maximizing, obligations fulfillment, preserving and enhancing of investment attractiveness. The problems of economic
sustainability management are often caused by unreasonable, non-alternative, lacking logical consistency and clear focus
management decisions and actions that provide for a short-term stability of enterprise functioning only, but not for major
modification towards stabilization. An important challenge is to identify additional opportunities for making effective,
timely decisions in the field of management which will identify the appropriate preventive measures in the current trend
towards negative changes in enterprises activity.
Purpose. To develop of a step-by-step algorithm of the process to provide and manage the economic stability of meat
processing enterprises.
Methodology and methods. The research works by Russian scientists studying problems of economic sustainability at the AIC enterprises make up the theoretical and methodological basis of the given research. The methods of structural-logical analysis and algorithmic modeling have been used in the framework of solving the problem of economic stability management.
Results. The problem of managing the economic stability of meat processing enterprises is defined as the absence
of an effective mechanism of providing efficient and dynamic long-term development trends of an enterprise as a unified system, based on adequate, methodologically sound management decisions. Main positions for designing an algorithm of providing and managing the level of economic stability process have been proposed to address the problem. The
algorithm is defined as a multi-stage process for the development and implementation of a set of subsequent actions to
ensure the internal balance stability in the enterprise structure, to reduce the threat of risk situations, to increase the ability to accommodate and counterbalance consequences of negative influence of external and internal factors on the level
of economic sustainability.
Scope. The results obtained are useful for the management of meat processing enterprises of the Lugansk region.
Conclusions and practical significance. The applied importance of the proposed structural-discursive algorithm is
identified in terms of sectoral features of meat-processing enterprises and their role in economic sustainability level development, which enables to reveal the existing problems and to provide appropriate measures to address them and stabilize
the development dynamics.
Scientific novelty. The article studies ways to stabilize, to improve the level and to manage the economic stability
of meat processing enterprises. The need to develop a multistage process to work out and take a set of consequent measures, considering the business activity sector, with the aim of ensuring stability and managing economic sustainability
has been defined as an algorithm.
Acknowledgement. The author expresses profound gratitude and deepest respect to the Doctor of Economic Sciences,
Professor, Head of Enterprise Economics and Human Resources Management Department Valentin Nikolayevich Goncharov for the valuable advice and remarks on this article.
Key words: economic stability, meat processing enterprises, set of measures, management, inter-industry relations,
strategy.
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Введение
Кризисные экономические условия, углубили проблемы падения объемов производства и продаж мясопродуктов в контексте колоссальной зависимости от
импортных сырьевых ресурсов, что в свой черед привело к росту цен и в результате снижению потребительского спроса [1]. Важнейшим фактором эффективного функционирования и развития предприятий
мясоперерабатывающей промышленности в вариативных условиях рыночной экономики является способность к управлению экономической устойчивостью [2,
c. 40–45]. Объективная интенсификация требований
к росту объемов производства и реализации продукции мясоперерабатывающих предприятий, многосложность межотраслевых отношений, постоянная трансформация негативного воздействия факторов внешней
среды обуславливают актуальность изучения данного
направления. Низкий уровень и нестабильность экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий, в большинстве случаев вызваны анахроническими, принятыми с опозданием управленческими
решениями и мерами, которые способны удерживать
состояние на стабильном уровне только в краткосрочном периоде, но не трансформировать ситуацию кардинально по пути ее упрочнения [3, c. 87–90].
Так же четко прослеживается тенденция ограниченности понимания перспективных направлений развития
предприятий, односторонность применяемого подхода
к диагностированию текущего положения и прогнозированию трансформаций воздействия внешних
факторов[4, c. 92–95]. Именно поэтому определение
и изучение альтернативных направлений управления
экономической устойчивостью мясоперерабатывающих
предприятий требует дальнейших разработок теоретических и прикладных рекомендаций в данной сфере.
Результаты исследования
В целях разрешения проблемы управления экономической устойчивостью мясоперерабатывающих предприятий целесообразна разработка пошагового алгоритма процесса обеспечения и управления ее уровнем
(Рис. 1). Данный алгоритм необходимо определять, как
многоступенчатый процесс по разработке и реализации совокупности мероприятий, проводимых в строгой
последовательности, что обуславливает возможность
стабилизации внутреннего равновесия в структуре предприятия, снижения угрозы рисковых ситуаций, повышения степени способности аккомодироваться и уравновешивать негативные последствия отрицательного
влияния факторов внешней и внутренней среды. При
построении алгоритма необходимо точно учитывать

отраслевые особенности, присущие именно мясоперерабатывающей отрасли, степень их влияния на формирование экономической устойчивости [5, c. 37–43].
Поэтому, целесообразно определение более полной, чем традиционно используемой в научных исследованиях, комбинации отраслевых оценочных критериев и показателей экономической устойчивости [6,
c. 53–61]. Формулировка методики оценки уровня экономической устойчивости предусматривает определение комплекса процедур, объединенных в последовательные этапы. Комплекс процедур должен содержать:
обозначение компонентов и специальных показателей, детерминирование направленности показателей,
обуславливающих снижение или повышение уровня
устойчивости, на группы, определение базы сравнения, вычисление по определенным группам значений
весового и обобщающих показателей, факторный анализ, мониторинг динамики изменений [7, с. 9–11].
При разработке стратегии обеспечения экономической устойчивости наиболее целесообразно применение совокупности комплексного, системного и динамического подходов [8, c. 40–45]. Комплексный подход,
принятия управленческих решений, дает возможность
учета определяющих взаимозависимых факторов внешней и внутренней среды предприятия (экономические,
технологические, организационные и др.). Применение специфического поискового подхода, входящего
в систему комплексного подхода, позволяет сориентировать принятие управленческих решений на определение будущего состояние объекта управления при
условии сохранения текущего состояния в тенденциях его развития. Применение специфического целевого подхода предопределяет целенаправленное планирование изменения состояния управляемого объекта,
с точки зрения, возможных тенденций и сроков перехода в желаемое состояние. Значимость системного
подхода состоит в том, что объект управления рассматривается как целостная система, комплекс взаимозависимых элементов. Поэтому при принятии административных решений, в сфере управления экономической
устойчивостью, важнейшим принципом является предшествие принятию такого решения определения и четкой формулировки целей, поиск, анализ и определение
альтернативных путей их достижения, при этом цели
подсистем, ни при каких условиях, не должны вступать
в противоречие с целями системы в целом. Применение
динамического подхода обуславливает изучение объекта управления в процессе динамического развития
с учетом причинно-следственных связей и структурной иерархии, а так же проведение ретроспективного
анализа за пять и более лет и составление перспективного прогноза. Применение данных подходов обуславливает выявление положительных и отрицательных
моментов в развитии и функционировании объекта
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управления, отражающихся на трансформации уровня
экономической устойчивости, обеспечивает возможность более точного определения ряда проблем, решение которых предопределяет достижение необходимого
для эффективного развития предприятия уровня экономической устойчивости [9, c. 166–169]. Важной статьей,
при разработке стратегии обеспечения экономической
устойчивости, является определение рекомбинаций

недостаточных внутренних ресурсов, которое способствует снижению рисков перехода в состояние убыточности и одновременно дает возможность эффективной
балансировки их использования. А так же определяет
способность к компенсированию негативных внешних и внутренних воздействий, предотвращает конфликт интересов между финансовой, коммерческой,
производственной, маркетинговой и другими сферами

Постановка цели: обеспечение экономической устойчивости

Анализ внешней среды; анализ микросреды
и макросреды

Анализ внутренней среды. Анализ бизнес
единиц, функциональных служб, структурных
подразделений, бизнес процессов, анализ
положения предприятия в отрасли

Создание базы данных по критическим точкам
внешней и внутренней среды на основе систем:
иррегулярного, регулярного, непрерывного
обзора

Фиксирование критериев и показателей,
определяющих экономическую устойчивость

Оценка экономической устойчивости.
Формулировка цели по достижению
и определению уровня устойчивости.
Определение места данной цели в общей
целевой иерархии функционирования
предприятия

Формулировка миссии базисной стратегии

Разработка стратегии обеспечения
экономической устойчивости. Построение
сценария и разработка мероприятий по
минимизации или устранению реального
(вероятного) сопротивления запланированным
изменениям. Реализация необходимых
мероприятий

Разработка мероприятий по решению
обозначенных проблем, в пределах критериев
формирующих экономическую устойчивость
Реализация мероприятий по решению проблем
обеспечения экономической устойчивости

Оценка достижения запланированного уровня
экономической устойчивости

Оценка уровня достижения основных
(базовых) целей предприятия

Запланированный уровень ЭУ достигнут,
отклонений от траектории миссии базисной
стратегии нет

Оценка результатов реализации стратегии,
осуществление контроля деятельности
предприятия при помощи системы обратной связи

Запланированный уровень ЭУ не достигнут или
определены отклонения от траектории миссии
базисной стратегии

Внесение корректировок в предыдущие этапы

Рис. 1. Графическая схема структурно-дискурсивного алгоритма обеспечения экономической устойчивости
мясоперерабатывающих предприятий
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деятельности предприятия. Разработанный комплекс
задач, краткосрочных целей и планов действий должны
иметь обратную коммуникацию с основными целями
стратегии обеспечения экономической устойчивости,
так как предполагается возможность их корректировки
и увязки с методами решения внутренних задач по каждому критерию, используемому для оценки экономической устойчивости[10, c. 176–180].
Базисными мероприятиями по решению обозначенных проблем, в пределах критериев формирующих экономическую устойчивость целесообразно определить:
• обеспечение эффективного использования и распределения финансовых ресурсов, при котором обеспечивается развитие предприятия на основе увеличения
прибыли и капитала с полным сохранением кредитоспособности и платежеспособности с учетом всех
существующих рисков;
• сохранность равновесия активов и пассивов;
• максимизация уровня обеспеченности основными фондами;
• повышение уровня производственного потенциала, обеспечивающего безубыточность производства;
• наращивание уровня эффективности осуществления инвестиционной политики;
• повышение производительности и фондовооруженности труда;
• стабилизация показателей конкурентоспособности на рынке сбыта;
• расширение доли продукции предприятия на
рынках сбыта;
• усиление маркетингового воздействие с целью
обеспечения прибыли в размере, необходимом для увеличения стратегического потенциала предприятия;
• повышение уровня эффективности сбытового маркетинга, усовершенствование логистической структуры;
• проведение эффективной и гибкость ценовой
политики;
• совершенствование процесса формирования
межотраслевых отношений в мясном подкомплексе;
• изучение и прогнозирование рисковых ситуаций
обуславливающих нарушение стабильности функционирования предприятия;
• обеспечение стабильности высококвалифицированного состава персонала предприятия;
• создание условий для обеспечения соответствия
требованиям мировых экологических стандартов безопасности;
• повышение уровня использования ресурсосберегающих технологий;
• контроль по изменениям в налоговой политике,
с целью гарантированной защиты налоговых интересов;
• обеспечение единства концепций в действиях,
направленных на укрепление и обеспечение устойчивого развития [11, c. 144–147].

Выводы
Экономическая устойчивость мясоперерабатывающих предприятий обусловлена не только максимизацией производства продукции, но и ростом уровня
эффективности его работы. Мясоперерабатывающие предприятия Луганской области функционируют
в условиях высокого уровня инфляции, конкуренции,
ограниченности спроса, ревальвированных процентных ставок по кредитам, высокой степени зависимости
от цен на энергоресурсы. Но нестабильность экономической устойчивости вызваны не только проблемами
адаптации к интенсивно изменяющейся внешней среде
и условиям острой конкуренции, нестабильностью
современных экономических условий, усиливающих
неопределенность, риски, но и несвоевременно принятыми, неадекватными управленческими решениями.
В связи с этим прикладная значимость предложенного
структурно-дискурсивного алгоритма процесса обеспечения экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий, определена учетом отраслевых
особенностей функционирования мясоперерабатывающих предприятий и их ролью в формировании уровня
устойчивости, что дает возможность установить комплекс проблем в функционировании предприятия,
определить соответствующий комплекс мер их разрешения и стабилизации динамики развития.
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Цель. Анализ ключевых факторов формирования и развития человеческого капитала компании на современном этапе. Исследование базируется на гипотезе, состоящей в том, что в новых экономических условиях факторы,
под влиянием которых формируется и развивается человеческий капитал, усложняют внешнее окружение человека, что требует изменения кадровой политики работодателя в сторону усиления социального аспекта.
Методы. Представлены результаты исследования динамики индекса человеческого развития, индекса человеческого капитала РФ в сравнении с ведущими странами мира, а также характеристика макроэкономических
показателей Мира и России. Исследованы социально-экономические индикаторы уровня жизни населения, включая индексы потребительских цен, индексы потребительской уверенности, индексы произошедших и ожидаемых
изменений в российской экономике. Проанализированы показатели, характеризующие состояние здравоохранения и образования в РФ в динамике за 2000–2015 годы.
Результаты и практическая значимость. По итогам полученных результатов установлено, что сегодня экономика Мира и России находятся на сложном этапе своего развития. В течение нескольких лет наблюдается снижение темпов роста ВВП Мира, России, мировой торговли, падение курса рубля. Сложившиеся обстоятельства
негативно отразилось на настроении населения РФ, что доказывается низкими значениями индексов потребительской уверенности и ожидаемых изменений экономической ситуации. Отмечен рост численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. В связи с этим, по мнению авторов, перед руководством компаний
стоит непростая задача реализации мер по поддержке сотрудников в части преодоления экономических и психологических барьеров, сформированных под влиянием внешней окружающее среды.
Научная новизна. В статье предложены концепция развития человеческого капитала компании в рамках формирования благоприятного климата в трудовом коллективе и модель формирования лояльности работников на
принципах внутриорганизационного маркетинга, что усилит социальную защищенность коллектива, создав условия для повышения эффективности использования персонала.
Ключевые слова: человеческий капитал, внешнеэкономические факторы, социальные факторы, внутриорганизационный маркетинг, модель лояльности персонала.
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Purpose. Analysis of the key factors in the formation and development of the company’s human capital at the present
stage. The research is based on the hypothesis that under the new economic conditions the factors under the influence of
which human capital is formed and developing complicate the external environment of the person, which requires changing the employer’s personnel policy towards strengthening the social aspect.
Methods. The results of the research of the dynamics of the human development index, the human capital index of the
Russian Federation in comparison with the leading countries of the world, as well as the characteristics of the macroeconomic indicators of the World and Russia are presented. Socio-economic indicators of the standard of living of the population, including consumer price indices, indices of consumer confidence, indices of the occurred and expected changes
in the Russian economy were investigated. The indicators characterizing the state of health care and education in the Russian Federation in the dynamics for 2000–2015 are analyzed.
Results. Based on the results of the results obtained, it is established that today the economy of the world and Russia
are at a difficult stage of their development. For several years there has been a decline in the growth rates of the GDP of the
world, Russia, world trade, the fall in the ruble exchange rate. The current circumstances adversely affected the mood of
the Russian population, which is proved by the low values of the indices of consumer confidence and the expected changes
in the economic situation. The growth of the population with incomes below the subsistence level was noted. In this regard,
according to the authors, the management of companies faces the difficult task of implementing measures to support
employees in overcoming economic and psychological barriers formed under the influence of the external environment.
Scientific novelty. The article proposes the concept of the development of the company’s human capital within the
framework of the formation of a favorable climate in the work collective and the model of forming loyalty of employees
on the principles of intra-organizational marketing, which will enhance the social security of the collective, creating conditions for increasing the efficiency of staff use.
Key words: human capital, external economic factors, social factors, intra-organizational marketing, model of personnel loyalty.
Введение
На современном этапе, для которого характерны
глобализация и акцент на инновации, особое значение при решении проблемы замедленного экономического роста и, соответственно, эффективного развития
экономики, приобретает человеческий капитал. В этой
связи мы полностью разделяем мнение Е. Н. Кравченко
и И. В. Шаркевич в том, что «в условиях инновационной экономики человеческий потенциал идентифицируется не только как фактор, но и как основная цель социально-экономического развития» [1], поскольку именно
квалификация и профессионализм работника являются одним из ключевых факторов формирующих способность как отдельной экономической системы, так
и национальной экономики к подъему. Но в каких условиях формируется и развивается сегодня российский
человеческий капитал? И какие результаты мы можем
обозревать сегодня? Ответы именно на эти вопросы мы
постараемся представить в рамках данной статьи.
С целью определения тенденций развития человеческого капитала, ежегодно рассчитывается Индекс
человеческого капитала (или Human Capital Index),

который учитывает следующие составляющие: уровень образования, квалификация рабочей силы, занятость и продолжительность жизни [2].
Согласно данным, представленным всемирным экономическим форумом в отчете «The Human
Capital Report 2013», Россия занимала 55-е место из
187 стран – группа стран с высоким индексом человеческого капитала. В качестве пояснения отметим,
что до 2013 года он назывался индекс человеческого
потенциала и определялся через бальную систему
в пределах от 0 до 1. Сегодня рассчитывается индекс
человеческого капитала (его значения рассчитываются в баллах 0≤ Индекс 0≤ 100), но, как утверждают
авторы отчета, «страны, лидировавшие по старой методике, будут лидировать и по новой», поскольку основные критерии, согласно которым и выполнялись расчеты, остались прежними и между старым и новым
индексом наблюдается очень высокая корреляция [2].
В 2015 году наша страна поднялась на 26-е место из
124 стран (индекс –77,54 балла). В тройку лидеров входят: Финляндия (85,27 балла), Норвегия (83,84 бала)
и Швейцария (83,58 балла). США занимает 17-е место
(79,64 балла) [2, 3].
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Самые сильные позиции России в данном рейтинге
связаны с доступностью образования практически во
всех возрастах, а самые слабые – со здоровьем населения. Как утверждают аналитики, одной из веских
причин, по которой Россия не может подняться выше,
является низкая средняя продолжительность жизни
(61 год) [2, 3].
Анализ индекса человеческого развития (Human
Development Index), который составляется Программой
развития Организации Объединенных Наций и представляет собой интегральный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира,
показал, что в течение достаточно длительного периода наша страна, к сожалению, не может приблизиться
к таким ведущим странам мира, как Норвегия, Швейцария и др. и находится сегодня на 50-м месте (табл. 1).
HDI рассчитывается по методу определения среднего арифметического трех частных индексов: ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования
и среднедушевого ВВП, причем значения всех индексов находятся в пределах от 0 до 1.
На основании оценки темпов его роста можно констатировать, что тройка лидеров (Норвегия, Австралия
и Швейцария) в 2013 году немного сдала свои позиции (по сравнению с 2012 годом), но в 2014 году – мы
видим стабильный рост: 0,212 %, 0,214 % и 0,215 %,
соответственно. Темп роста Индекса, рассчитанный
для РФ, имеет устойчивую тенденцию падения. По
всем остальным странам, входящих в первую четверку,
темпы роста колеблются, но стабильное снижение проявляется только в России.
Вместе с тем, мы солидарны с М. И. Масленниковым в том, что если в индустриальную эпоху большее
внимание уделялось развитию физического капитала
и природных ресурсов, то сегодня, в постиндустриальный период особый акцент делается на человеческий

капитал, и, прежде всего, таким основным формирующим его компонентам, как образование, здравоохранение, наука, культура, спорт, социальное обеспечение [4].
Начиная с 70-х годов прошлого века, целый ряд
западных авторов в своих работах по факторам экономического развития и персональному менеджменту
стали говорить о том, что человек становится ключевым активом организации в достижении целей прироста прибыли и конкурентных преимуществ [5,6,7,8].
Основой этих научно-практических разработок стала
теория человеческого капитала нобелевского лауреата
по экономике 1979 г. Т. Шульца [9].
В этой связи, а также учитывая вышеизложенное, важным, на наш взгляд, является исследование
ключевых факторов, под влиянием которых человеческий капитал формируется и развивается в РФ. Однако,
несмотря на то, что некоторый ученые рекомендуют
расширенную характеристику человеческого капитала, включая, экономическую деятельность, демографические процессы, физическое здоровье, социальное здоровье, образовательный потенциал, отношение
населения к окружающей среде [10], в рамках нашей
статьи мы остановимся только на первых пяти направлениях. Наше решение выделить для изучения именно
эти направления базируется на том, что современный
работник, как трудовой ресурс, приобретает для своего
работодателя (и, соответственно, страны) особую ценность, если он чувствует себя максимально защищенным в области здоровья, материального и социального
обеспечения. Работодатель, в свою очередь, нацелен на
наем здорового и грамотного профессионала, что возможно только в случае создания государством и компанией-работодателем необходимых для этого условий.
Гипотеза исследования состоит в том, что в новых
экономических условиях факторы, под влиянием которых формируется и развивается человеческий капитал

Табл. 1. Trends in the Human Development Index, 1990–2014 гг.

2011 г.
№ Страна

1990 г. 2000 г. 2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Индекс

Темпы
Темпы
Темпы
Темпы
роста, Индекс роста, Индекс роста, Индекс роста,
%
%
%
%

1 Норвегия

0,849

0,917

0,940

0,941

100,106

0,942

100,106

0,942

100,000

0,944

100,212

2 Австралия

0,865

0,898

0,927

0,930

100,323

0,932

100,215

0,933

100,107

0,935

100,214

3 Швейцария

0,831

0,888

0,924

0,925

100,108

0,927

100,216

0,928

100,107

0,930

100,215

4 Дания

0,799

0,862

0,908

0,920

101,321

0,921

100,108

0,923

100,217

0,923

100,000

0,795

100,632

0,797

100,251

0,798

100,125

…
Российская
50
Федерация

0,729

0,771

0,783

0,790

100,893

Cоставлено по [2]
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сегодня, усложняют внешнее окружение человека. Это
требует изменения принципов персонального менеджмент работодателя в сторону усиления социального
аспекта. По нашему мнению сегодня моральный климат, созданный в коллективе, должен не только базироваться на нравственно-этических нормах поведения
и деловой этике, но и усиливаться акцентом на долгосрочное деловое сотрудничество (как между отдельными членами коллектива, так и с руководством). Это
позволит каждому сотруднику получить дальнейшее
развитие как профессионала и личности с максимальной отдачей, поскольку в данном случае работодатель
берет на себя функцию «социального защитника».
Характеристика ключевых
макроэкономических показателей
Мира и России на современном этапе
Трудно спорить с тем, что одним из важнейших
факторов, оказывающих первостепенное влияние на
человеческий капитал в рамках экономической деятельности, является состояние мировой и национальной
экономики. Именно состояние, а также уровень и тенденции развития отдельных экономических систем
и Мира в целом определяют требования к человеческим ресурсам. При этом они также создают условия
для реализации возможностей, причем, как в техническом, технологическом, экономическом, так и в социальном аспектах. Особо подчеркнем, что именно социальный аспект имеет сегодня принципиальное значение,
поскольку современный человек многие вещи оценивает через призму социальной значимости.
Сегодня российская экономика, ориентированная на развитие в рамках экспортно-сырьевой модели,
переживает достаточно трудный период, который обусловлен рядом факторов. Во-первых, это замедление
(начиная с 2012 года) роста мирового ВВП, который
в 2015 году составил всего 3,0 %. Для сравнения: в кризисном 2008 году его значения находились на отметке
3,1 % (рис. 1), что вызывает серьезные опасения относительно прогнозирования состояния мировой экономики в ближайшем будущем.
Вместе с тем, обзор макроэкономических показателей, характеризующих экономическую ситуацию в России, позволяет сделать вывод о том, что сегодня наша
страна находится в состоянии рецессии. Как видно из
графика, представленного на рисунке 1, в течение длительного периода (начиная с 2011 года и по настоящее
время) наблюдается постоянный спад темпов роста
ВВП. Настораживает, что даже во время мирового
финансового кризиса (кроме пикового 2009 года) темп
роста ВВП не опускался ниже 4,3 %, в то время как по
результатам 2015 года он составил –3,9 %.

Аналитиками также отмечена негативная тенденция
слабого роста мировой торговли: если в 2010 году темп
ее роста составлял 13,9 %, то в 2014 году – всего 2,6 %.
Прогноз ВТО, обнародованный в сентябре 2015 г.,
предполагал увеличение объемов торговли в этом году
на 4 %. Однако, темпы роста объемов мировой торговли товарами в 2015 г. оказались ниже 3 % по итогам
третьего года подряд, и составили лишь 2,7 % [12,13].
Рассматривая сложившуюся ситуацию, аналитики
отмечают, что снижение темпов роста вызвано циклическими факторами, а также ужесточением внутренней
политики и политической напряженностью [11].
Вызывают серьезные опасения и стремительное
снижение цен на нефть, поскольку именно на доходах
от ее продажи и базируется бюджет РФ. Согласно аналитическим данным, в сентябре 2015 года цена приблизилась к значениям кризисного 2009 года. В декабре
2015 года цена упала и составила менее 40 долларов за
баррель, среднегодовая цена нефти в 2016 году составила 45,75 доллара за баррель, в то время как российский бюджет на 2014–2016 годы был первоначально рассчитан исходя из цен на нефть в пределах
93–95 долларов [14].
В связи с указанными выше обстоятельствами, в 2014 году отмечено резкое снижение курса
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Рис. 2. Среднегодовая динамика курса рубля
за 2009–2015 гг., руб/дол. [15]

национальной валюты (рис. 2), которое продолжилось
и в 2015 году: на конец года курс составлял порядка
71 рубля за 1 доллар США [15].
При этом особо, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что во время кризиса (2009 года) курс зафиксировался на отметке в 30,2 рубля за 1 доллар (с 2009 года
по 2013 год курс оставался практически неизменным).
Нельзя назвать оптимистичными и данные Минфина России, согласно которым [15]:
• в 2014 году опять наблюдается исполнение федерального бюджета с дефицитом в 0,5 % (по аналогии
с 2013 годом);
• не были профинансированы в полном объеме
такие направления, как социальная сфера (расходы
сократились на 1 % ВВП), образование, здравоохранение и ЖКХ (по 0,1 % ВВП);
• рост нефтегазовых доходов с 19,7 % в 2013 году
до 20,4 % ВВП произошел вследствие понижения курса
национальной валюты;
• сократились поступления в бюджет от импортных пошлин (на 3 %) в результате падения импорта.
В дополнение отметим, что в 2014 году были существенно уменьшены расходы Пенсионного фонда на
социальные пособия, а также на реализацию иных мер
социальной политики (на 370 млрд. руб. и 420 млрд.
руб. соответственно) [15].
Представленные выше цифры приводят нас к неутешительным выводам о том, что, несмотря на предпринимаемые государством попытки перестроить
российскую экономику, ориентировав ее на уход от
экспортно-сырьевой модели и развитие промышленности и сельского хозяйства, в настоящее время реальные результаты в этом направлении пока не прослеживаются. Вопросы стабилизации федерального бюджета
решаются, в основном за счет урезания финансирования тех статей, которые наиболее негативно влияют на
благосостояние населения.

Табл. 2. Индексы потребительских цен в 2013–2015 гг.
[16]
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2015 г.

2014 г.
в процентах
к соответствующему
месяцу 2013 г.

30,37

в процентах
к предыдущему
месяцу 2014 г.

32,2

в процентах
к соответствующему
месяцу 2014 г.

30,5

Сложившаяся сегодня экономическая ситуация,
безусловно, отразилась на изменении потребительских
цен, причем крайне негативно (табл. 2).
Анализ данных, представленных в таблице 2,
наглядно показывает, что за период 2013–2015 гг.
наблюдается значительный рост цен: в среднем, темп
роста составил порядка 6–7 %. Важным, на наш взгляд,
считаем подчеркнуть, что рост потребительских цен
произошел, в основном, по причине снижения курса
российской валюты, поскольку, к сожалению, значительная доля товаров ввозится в нашу страну из-за
рубежа. В частности, Россия не может отказаться от
импорта определенной доли продуктов питания [17],
а также от импорта в промышленности и иных отраслях народного хозяйства [18]. В аналитическом вестнике отмечается, что контрсанкции, направленные на
запрет ввоза импортных продуктов питания, пришлось
пересмотреть и скорректировать вследствие сложностей, возникших при анализе возможностей страны
в плане импортозамещения [11].
Вместе с тем, согласно статистическим данным,
рост заработной платы населения в этом же периоде

в процентах
к предыдущему
месяцу 2015 г.

30,2

61,07

декабрь

–

–

102,6

–

ноябрь

100,8

115,0

101,3

109,1

октябрь

100,7

115,6

100,8

108,3

сентябрь

100,6

115,7

100,7

108,0

август

100,4

115,8

100,2

107,6

июль

100,8

115,6

100,5

107,5

июнь

100,2

115,3

100,6

107,8

май

100,4

115,8

100,9

107,6

апрель

100,5

116,4

100,9

107,3

март

101,2

116,9

101,0

106,9

февраль

102,2

116,7
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106,2

–

115,0

–

106,1
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Табл. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по
видам деятельности в РФ в 2013–2015 гг., руб. [16]

Месяцы

Год
2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26565

26455

28512

29826

29529

30794

30046

29031

29167

29876

30290

39648

2014

26565

26455

28512

29826

29529

30794

30046

29031

29167

29876

30290

39648

2015

30929

31325

32642

34377

34380

35395

33901

32176

32911

33357

33347

43408

практически не наблюдается (табл. 3), в то время как
именно от уровня заработной платы во многом зависит благосостояние населения, особенно в кризисный
период.
Обобщая вышеизложенное, заключаем, что на
современном этапе российская экономика находится
в сложных условиях, для которых характерно не только
давление со стороны внешнеэкономических факторов,
но и дестабилизация внутренней социальной среды,
которая формируется, в первую очередь, под воздействием роста цен и общей неуверенности простых
россиян в наступлении оптимистичного будущего.
Так, цифры говорят нам о том, что в течение 2015 года
индекс потребительской уверенности, который отражает совокупные потребительские ожидания населения в третьем квартале по сравнению со вторым, снизился на 1 процентный пункт и составил (минус 24 %),
что представлено на рисунке 3.
Как видно из графика, представленного на
рисунке 3, такой резкий скачок также наблюдался во
время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.
Однако если в 2009 году, начиная со второго квартала,
мы видим рост данного показателя, то сегодня к концу

отчетного периода (третий квартал) график показывает
небольшое снижение.
В качестве пояснения отметим, что при расчете
данного индекса использовались результаты регулярного опроса потребительского поведения населения,
проводимого ежеквартально, а цель опроса состоит
в выяснении субъективного мнения респондента о сложившейся в настоящий момент экономической ситуации, личном материальном положении, о ситуации на
рынках товаров (услуг) и сбережений [16].
Анализ индексов произошедших и ожидаемых изменений в экономике нашей страны предоставляет возможность сделать заключение о том, что, по мнению
респондентов, начиная с третьего квартала 2014 года
экономическая ситуация резко ухудшилась. Значение
индекса произошедших изменений составило минус
50 % (для сравнения: минус 55 % в первом квартале
2009 года), в то время как в третьем квартале его значения выросли всего до минус 40 % (в кризисном 2009 году
мы можем наблюдать аналогичную ситуацию).
Оценка значений индекса ожидаемых изменений
экономической ситуации выявила негативную тенденцию их снижения в третьем квартале 2015 года (+3 %)
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Рис. 3. Динамика индекса потребительской уверенности за 2007–2015 гг., % [16]
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Табл. 4. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2000–2015 гг. [16]

Годы

Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

млн человек

42,3

25,4

18,4

17,7

17,9

15,4

15,5

16,1

19,1

в процентах от общей численности населения

29,0

17,8

13,0

12,5

12,7

10,7

10,8

11,2

13,2

в процентах к предыдущему году

84,9

88,5

96,8

96,2

101,1

86,0

92,3

103,9

118,6

против минус 13 % во втором квартале. В общем, статистические данные, показывают неуверенность населения, как в настоящем, так и в будущем. Последнийраз,
когда мы могли наблюдать похожую ситуацию – это
третий квартал 2008 года (время мирового финансового кризиса, в период которого многие люди потеряли
уверенность в будущем) [16].
Важными, по мнению авторов, представляются
результаты исследований компании Nielsen, согласно
которым 44 % российских граждан в конце первого квартала 2015 года стали приобретать значительно меньше
продуктов питания и товаров повседневного спроса.
Также был отмечено, что рост цен в магазинах заметили
практически 99 % населения, в то время как в 2009 году
резкое подорожание продуктов отметили немногим
более 50 %. И если раньше одним из ключевых факторов совершения покупки был вкус (качество) продукта,
то сегодня – это цена. Затем следуют дата производства
и срок годности и только потом – вкус продукта [19].
Изменились и потребительские предпочтения:
покупатели стали отказываться от приобретения дорогостоящего алкоголя и шоколада, который сегодня
заменяется печеньем, пряниками и вафлями. Для сравнения: один килограмм пряников в августе 2015 года
в среднем стоил 112,83 рубля, печенья – 132,33 рубля,
а килограмм тортов – 388,89 рубля, шоколада –
705 рублей. Экспорт мучных изделий с длительным
сроком хранения (печень и пряники) вырос на 20 %
в первом полугодие [19].

Также установлено падение спроса на товары не
первой необходимости (данные Sberbank Investment
Research): в третьем квартале 2015 года Индекс, оценивающий условия для совершения крупных приобретений, снизился до минус 34 % после восстановления
до минус 29 % во втором квартале [19].
Анализ основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения нашей страны показал, что, начиная с 2012 года, их значения ухудшаются.
В 2012 году доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 1,7 %, в то
время как в 2014 году – уже 11,2 %. Темп роста данного
показателя составил в 2012 году 86,0 %, в 2013 году –
93,3 %, а в 2014 году – 103,9 % (см. табл. 4, при составлении которой с 2012 года включены данные по чеченской Республике).
Особо важным, на наш взгляд, считаем подчеркнуть, что по данным Всемирного банка [20] сегодня
в мире за «экстремальной чертой бедности» живут
10 % от общей численности населения планеты. Вместе с тем в России, как показано в таблице 4, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет в 2015 году
около 19,1 млн. человек или 13,2 %. Согласно прогнозам того же банка, ожидается снижение количества
бедных по всему миру до 9,6 %. Прогнозные данные
по ситуации в РФ пока отсутствуют [20].
Оценка о сновных социально-экономических показателей РФ выполнена на основе данных,

Табл. 5. Динамика основных социально-экономических показателей РФ (в процентах к предыдущему году) [16]

Показатели

Годы
2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Реальные располагаемые денежные доходы населения 112,0

112,4

103,0

105,9

100,5

104,6

104,0

99,3

Расходы на конечное потребление

109,1

96,1

103,5

105,3

106,4

103,9

100,9

105,6

Оборот розничной торговли

109,0

112,8

94,9

106,5

107,1

106,3

103,9

102,7

Платные услуги населению

104,7

106,3

97,5

101,5

103,2

103,5

102,0

101,3

Численность пенсионеров (на конец года)

100,1

100,3

101,3

101,6

101,1

101,0

101,1

101,1

Реальный размер назначенных пенсий

128,0

109,6

110,7

134,8

101,2

104,9

102,8

100,9
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Табл. 6. Показатели, характеризующие состояние здравоохранения в РФ в динамике за 2000–2015 гг. [16]

Годы

Показатели

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,7

9,5

6,5

6,3

6,3

6,2

5,9

5,6

всего, тыс.

1672

1575

1373

1339

1347

1332

1302

1267

на 10 000 человек населения

115

110

96

94

94

93

91

87

Число женских консультаций, детских
поликлиник, амбулаторий и организаций, имеющих женские консультации
и детские отделения, тыс.

16,0

15,0

11,7

17,0

16,3

18,4

18,5

19,1

Число родившихся, млн чел.

1,266

1,457

1,761

1,789

1,796

1,902

1,896

1,942

Естественный прирост, убыль (–),
тыс. чел.

–958,5

–846,5

–248,8

–239,6

–129,1

–4,2

24,0

30,4

Число больничных организаций, тыс.
Число больничных коек:

Табл. 7. Показатели, состояние образования в РФ в динамике за 2000–2015 гг. [16]

Показатели

Годы
2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Дошкольное образование
Число дошкольных образовательных организаций, тыс.

51,3

46,5

45,3

45,1

44,9

44,3

43,2

51,0

50,1

Численность воспитанников
в дошкольных образовательных
организациях, тыс. человек

4263

4530

5228

5388

5661

5983

6347

6813

7151

Численность детей, стоящих на учете для определения
в дошкольные образовательные
организации, тыс. человек

...

238,2

966,4

1895

2144,8

2244

2404

2717,6

…

67,0

61,5

58,7

59,2

60,6

62,1

63,0

64,6

66,2

Число образовательных организаций – всего

626

965

1068

1114

1115

1080

1046

969

950

Численность студентов образовательных организаций на
10 000 населения, чел.

176

324

493

519

493

454

424

393

356

Охват детей дошкольным образованием, %
Высшее образование

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных
рабочих, служащих
Число профессиональных образовательных организаций, всего

2703

2905

2784

2866

2850

2925

2981

2709

2909

Численность студентов на
10 000 человек населения, чел.

162

181

157

150

149

146

146

138

144

Численность студентов всего,
тыс. чел.

2360

2590

2244

2142

2125

2081

2087

1984

2103

Численность населения, млн чел.

–

143,8

142,7

142,8

142,9

143,0

143,3

143,7

146,3

Занятые в экономике, млн чел.

–

68,3

64,9

69,9

70,8

71,5

71,3

71,5

72,3

Численность населения
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представленных в таблице 5. Данные таблицы наглядно
показывают, что темпы роста по всем показателям
с 2012 года снижаются. При этом резкое ухудшение
благосостояния народа мы видим в 2014 году: денежные доходы падают (темп роста составил всего 93 %),
что, соответственно, привело к уменьшению конечного
потребления. Оборот розничной торговли сократился
на 1,2 %, а платные услуги – на 0,7 %.
Тревогу вызывает сокращение размера назначенных пенсий (темп роста в 2014 году – 100,9 %, в то
время как в 2013 году он составил 102,8 %). В течение
этого же периода численность пенсионеров по данным
Росстата остается неизменной.
Интересными для проведения оценки состояния
здравоохранения в РФ можно считать цифры, представленные в таблице 6.
Анализ показателей данной таблицы дает нам возможность оценить ситуацию, сложившуюся сегодня
в здравоохранении, как весьма неоднозначную. На
фоне устойчивой тенденции роста числа родившихся
(за исключением 2013 года) можно увидеть, что число
женских консультаций, детских поликлиник, амбулаторий, а также организаций, имеющих женские консультации и детские отделения, с 2012 года (18,4 тыс.) увеличилось до 19,1 тыс. в 2015 году. Вместе с тем, число
больничных коек и больничных организаций неуклонно
снижается на протяжении всего исследуемого периода.
Учитывая эти разнонаправленные тенденции, основным
индикатором качества здравоохранения следует считать
среднюю продолжительность жизни в стране. На протяжении последних трех лет этот показатель в РФ не
поднимается выше 71 года, что является крайне низким значением. Это позволяет авторам сделать вывод
о слабом здоровье нации, от которого во многом зависит уровень человеческого капитала страны.
Исследование показателей, характеризующих
образование в РФ (табл. 7), позволяет сделать заключение, что с 2005 года наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества дошкольных образовательных учреждений, в то время как численность
их воспитанников и численность детей, стоящих на
учете для определения в дошкольные образовательные
учреждения растут.
На основании вышесказанного, можно смело
утверждать, что сегодня, во-первых, детские дошкольные учреждения переполнены и, во-вторых, – многие
родители не могут отдать своего ребенка в детский
сад ввиду отсутствия свободных мест (охват детей
детским дошкольным образованием на сегодня оставляет всего 66,2 %).
Оценка категории «высшее образование» говорит
нам о тенденции сокращения числа образовательных
организаций (950 в 2015 году против 1068 в 2009 году)
и, соответственно, об уменьшении численности

студентов. Отчасти такая динамика оправдана тем,
что сегодня существует ярко выраженная ориентация
на усиление значимости среднего профессионального
образования. Например, в 2009 году число профессиональных образовательных организаций (направление –
подготовка квалифицированных рабочих, служащих)
составляло 2784. Сегодня число учреждений (2015 год)
выросло до 2909, а количество студентов средних профессиональных образовательных учреждений также
показывает медленный, но стабильный рост. При этом
наблюдается стабильный рост численности населения и населения, занятого в экономике: 71,5 млн. чел.
в 2014 году и 72,3 млн. чел. в 2015 году.
Выводы и предложения
Обобщая вышеизложенное, приходим к следующим результатам. Во – первых, экономика Мира
и России сегодня переживает непростой этап своего развития. На фоне глобализационных процессов
и стремления стран развивать плодотворное международное сотрудничество, а также перехода общества
к постиндустриальной экономике, которая предъявляет
новые, повышенные требования к трудовым ресурсам
(в области знаний, умений, профессионализма), в течение нескольких лет наблюдается снижение темпов
роста ВВП Мира, России, а также мировой торговли.
В дополнение к общим негативным тенденциям, особо
подчеркнем ослабление с конца 2013 года курса российской валюты и падение цен на нефть. Эти факторы
обусловили недовыполнение плана по доходам бюджета страны и, соответственно, сокращение его расходной части, которое коснулось, прежде всего, социальной сферы и затронула все слои населения.
На фоне перечисленных негативных тенденций
весьма пессимистично выглядит резкое повышение
цен практически на все товары, в том числе и вследствие невозможности отказаться от импортной товарной продукции, и очень незначительный рост среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников.
Во-вторых, сложившая макроэкономическая
ситуация крайне отрицательно отразилась на настроении населения, что подтверждается низкими значениями индексов потребительской уверенности
и ожидаемых изменений экономической ситуации.
Аналитики отметили, что в последнее время (особенно в течение 2015 года) у населения возросла
склонность к экономии, падение спроса на товары
не первой необходимости. Увеличилась численность
населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума, и сократились реальные располагаемые
денежные доходы населения.
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В-третьих, анализ показателей, по которым можно
охарактеризовать состояние в РФ здравоохранения
и образования говорят нам о том, что экономически
активное население (которое и формирует человеческий капитал страны), ощущает реальное снижение качества жизни и социальных гарантий. В данном случае мы не говорим о сокращенных социальных
выплатах (хотя этот факт всегда сказывается на настроении практически всех категорий населения отрицательно), а предлагаем сделать акцент на:
• сокращении образовательных организаций и численности студентов, что через несколько лет может
спровоцировать значительное снижение качества человеческого капитала;
• снижении числа медицинских учреждений, стабильно невысокой средней продолжительности жизни
россиян, что является индикатором снижения качества
медицинского обслуживания населения;
• невозможности приобретения собственного или
найма качественного жилья молодыми семьями, которые являются фактически базой для развития человеческого капитала страны;
• нехватке детских дошкольных учреждений
(молодые мамы вынуждены нанимать няню, что
сегодня может позволить себе далеко не каждая семья
или продолжать оставаться в отпуске по уходу за

ребенком, но уже без выплаты работодателем заработной платы).
Таким образом, заключаем, что на современном
этапе наше государство, несмотря на предпринимаемые попытки исправить ситуацию относительно создания необходимых условий для грамотного формирования и развития человеческого капитала, в полной мере
сделать этого пока не в силах. Боле того, мы считаем,
что в «приобретении» здорового, квалифицированного
сотрудника, обладающего опытом и необходимыми
знаниями, в первую очередь, все-таки заинтересована
непосредственно хозяйственная бизнес-единица (государство призвано обеспечивать условия на макроуровне). Это подтверждается работами целого ряда
исследователей [6, 7, 8, ‑9]. М. Армстронг утверждал, что «человеческий капитал можно рассматривать как основной актив организации; компании
должны делать инвестиции в этот актив, чтобы обеспечить свое выживание и рост» [5] .
Именно поэтому руководство бизнес-организации
должно помочь трудовому коллективу адаптироваться
к внешней среде, преодолеть социально-психологические барьеры, стоящие на пути развития творческого подхода к решению производственных вопросов. Особо важно, по мнению авторов, подчеркнуть,
что пустые лозунги и стандартные пакеты документов

Методологические основы: концепция внутриорганизационного маркетинга, теория человеческого капитала
Цель: завоевание истинной лояльности сотрудников
Идея: развитие человеческого капитала компании через установление с членами трудового коллектив долгосрочных
взаимовыгодных отношений

Концепция развития человеческого капитала компании на основе внутриорганизационного маркетинга

Формирование
отношений с персоналом:
производственный аспект

Формирование
отношений с персоналом:
социальный аспект

Инструменты реализации концепции:
Обучение, повышение
квалификации,
планирование
карьерного роста для
каждого сотрудника,
система показателей
измерения и управления
эффективностью
деятельности; система
вознаграждения

Актуализированные элементы социального
пакета, в том числе:
• дополнительное медицинское страхование,
• предоставление сотрудникам краткосрочных
беспроцентных займов,
• организация/оплата спортивно-туристического
отдыха сотрудников и членов их семей (абонемент
в спортзал, бассейн и т.п.),
• организация/оплата посещения дошкольных
образовательных учреждений детьми сотрудников,
• другие возможные элементы соцпакета.

Рис. 4. Концепция развития человеческого капитала компании на основе внутриорганизационного маркетинга
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Обратная связь
Работодатель

Работник

Организационные меры, направленные на
создание морального климата в коллективе,
создающего условия для роста
человеческого капитала компании

Индикаторы лояльности сотрудника:
• рост производительности труда;
• сокращение текучести кадров;
• сокращение производственных ошибок;
• снижение дебиторской задолженности (стремление сотрудника вести претензионную работу более тщательно);
• сокращение уровня заболеваемости;
• улучшение морального климата в коллективе (психологические тесты, беседы с психологом, личные наблюдения руководителя отдела, службы и др.)

Основа формирования лояльности
работника компании

Рис. 5. Модель формирования лояльности работника в рамках концепции внутриорганизационного маркетинга

(например, коллективный договор) здесь будут далеко
не самым эффективным инструментом. Как нам представляется, речь в данном случае идет о разработке
новой идеи развития человеческого капитала через
формирование благоприятного климата в трудовом
коллективе. Базовым элементом такой концепции, по
мнению авторов, должно стать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество на основе внутриорганизационного маркетинга [22]. Ключевые составляющие
предлагаемой концепции представлены на рисунке 4.
Предлагаемая концепция нацелена на решение
проблемы развития человеческого капитала компании посредством комплекса мер, ориентированных на
завоевание истинной лояльности сотрудников, которая
является залогом формирования долгосрочных отношений руководства и коллектива. Направленность на
удержание работников обусловлена тем, что они обладают бесценным опытом и конфиденциальной информацией. В этой связи наиболее грамотным, как нам
представляется, следует считать реализацию практических решений по развитию отношений с текущим
персоналом, чем привлечение нового. Инструменты,
представленные в концепции, направлены на формирование отношений в производственном и социальном аспектах. При этом особое внимание должно быть
уделено именно социальным мерам. Так, например,
планирование карьерного роста с учетом психофизических индивидуальных особенностей и профессионализма работника позволит последнему почувствовать
свою значимость, что повысит результативность его
работы и самоотдачу. Предоставление краткосрочных
беспроцентных займов позволит поддержать работника в сложный момент его жизни, а приобретение
абонемента на посещение фитнес-зала обеспечит возможность более серьезно заниматься своим здоровьем

(и членов семьи). Поддержка молодых матерей в части
организации досуга их детей, что также усилит приверженность работника интересам компании.
Однако для эффективной реализации предлагаемой концепции потребуется создание обратной связи
с коллективом и индикаторов, в соответствии с которыми руководитель может оценивать запланированные
результаты. Модель формирования лояльности работника в рамках предлагаемой концепции представлена
далее (рис. 5).
Следование руководством компании предлагаемой
концепции на практике обеспечит завоевание истинной
лояльности сотрудников, поскольку отношения с персоналом формируются на принципах внутриорганизационного маркетинга: ориентация на удовлетворение потребностей персонала; мотивация работника на
удовлетворение потребностей внешних потребителей;
использование методов традиционного маркетинга
внутри организации; межфункциональное сотрудничество всех подразделений, активное взаимодействие
персонала с менеджерами, клиентами, прочими стейкхолдерами; готовность к изменениям [22]. Это вызовет рост заинтересованности работников в конечном
результате труда и повысит приверженность интересам компании.
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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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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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