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ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ОТ ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
К УПРАВЛЕНИЮ СЕТЯМИ
Токарева П. В.
ассистент кафедры государственного и муниципального управления, Вятский государственный университет (Россия),
610000, Россия, г. Киров, ул. Московская, д. 36, poullinka@mail.ru

УДК 35.001
ББК 66.033.141
Цель. Исследование зарубежного опыта развития стилей государственного управления, анализ современных
концепций государственного управления (governance) в теории публичного управления.
Методы. Проанализированы основные стили государственного управления, эволюция их развития, развитие
государственного управления в «тени иерархии».
Результаты. В данном исследовании проводится исторический анализ развития стилей государственного
управления, внимание акцентируется на сетевом стиле управления (governance), рассматриваются перспективы
его дальнейшего развития (концепция meta-governance).
Научная новизна. В работе предложено систематизированное представление о развитии стилей государственного управления (modes of governance) в зарубежной литературе.
Ключевые слова: стили государственного управления, иерархия, рынок, сеть, управленческие сети, метауправление.

THE THEORY OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE WAY FROM
HIERARCHICAL TO NETWORK GOVERNANCE
Tokareva P. V.

Goal. To study foreign experience of governance styles development, analyze modern concepts of governance in the
theory of public administration.
Methods. The author analyzed the main styles of governance, the evolution of their development, the development
of public administration in the “shadows of the hierarchy”.
Results. In this study, the author carries out a historical analysis of the development of governance styles, focuses on
a network-style governance, and examines the prospects for its further development (meta-governance concept).
Scientific novelty. In the work, the author proposed a structured view of modes of governance development in foreign literature.
Key words: modes of governance, hierarchy, market, network, network management, meta-governance.
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ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Токарева П. В.
Глобализация и фрагментация социальной и политической жизни общества, увеличение количества
сложных и слабоструктурированных проблем, а также
тенденции к управлению посредствам «регулирования саморегулирования» [1] делают очевидным тот
факт, что органы государственной власти не могут, как
это было прежде, управлять единолично. Дж. Торфинг,
ссылаясь на Дж. Куймана, отмечет, что ни один актор
не обладает достаточным количеством знаний (информации), возможностей и властных полномочий для
регулирования экономики и общества единолично.
В теории и практике государственного управления
наблюдается переход от институциональной организации государства (government) к организации процесса
управления через делегирование или расширение полномочий негосударственных акторов (governance). Поэтому концепция governance может быть охарактеризована как замена односторонних государственных
действий многосторонними действиями правительственных и неправительственных акторов или как
попытка управлять обществом и экономикой через коллективные действия и формы регулирования.
Идеальные стили governance – иерархия, рынок
и сеть [2,3,4,5,6], – представляют основные модели
координации взаимодействий между акторами: подчинение, конкуренция и дипломатия [2]. Иерархический стиль governance, основанный на единоначалии
контроля и командования, исходил из стабильности
системы, что в конечном итоге привело к разрастанию
бюрократического аппарата и «перегрузке правительства» [1]. Е. Соренсен пишет, что «высокий уровень
стабильности в государственных бюрократиях является проблемой, так как он предотвращает динамическую адаптацию публичного сектора к социальным
условиям и их изменениям» [3]. Ссылаясь на Э. Даунса,
Е. Соренсен также отмечает, что окостенение бюрократической системы приводит к использованию все
большего количества энергии и ресурсов на внутреннее взаимодействие и не оставляет сил для внешнего
взаимодействия.
Критическим откликом на отсутствие внешнего
взаимодействия стало появление рыночного стиля
governance. Существующие стратегии командования
и контроля были заменены более интерактивными процессами обмена информацией, ведения переговоров
и заключения соглашений между государственными
администрациями и влиятельными неправительственными акторами в процессе разработки и имплементации государственной политики [1]. Концентрация внимания на взаимоотношениях между государственными
и частными акторами позволила стать публичному сектору более гибким, ориентированным на предоставление услуг населению и экономичным. Структура государственных органов становилась не такой объемной,

некоторые государственные функции были делегированы неправительственным организациям. Данная концепция, разработанная Г. Б. Милвардом и К. Дж. Прован, получила название «полое государство» [7]
и раскрывала процесс потери государством своих
функций, сокращения количества органов государственной власти и большой фрагментации управления.
Однако, количественные характеристики эффективности, присущие рыночному стилю governance, оказались недостаточными, кроме того, практика показала,
что создание конкурентоспособных рынков – достаточно сложный процесс, сопровождающийся рядом
непредсказуемых эффектов, зачастую не способных
обеспечивать законные, инновационные и упреждающие решения коллективных проблем [1].
Барьеры или ограничения иерархического и рыночного стилей governance, выявленные на практике, привели к активным исследованиям в области полицентрических форм сетевого управления.
Так, с точки зрения сетевого управления, как
стиля governance, сети рассматриваются как механизмы координации или формы социальной организации [8]. Согласно К. Прован и П. Кенису, сети –
это группы, состоящие из трех и более юридически
автономных организаций, осуществляющих совместную деятельность, направленную на достижение не
столько собственных целей, сколько на достижение
общих целей, устанавливаемых всеми или большинством членов сети [9].
Исследования, проводимые в поле сетевого управления, не сформировали единого подхода к названию
сетей и их функциональному назначению, что связано,
прежде всего, с подходами различных школ к анализу
и уровням управленческой деятельности.
Одним из таких подходов является подход, разрабатываемый датскими учеными Е. Соренсен, Дж. Торфингом и их коллегами. Исследователи сосредоточены на изучении управленческих сетей (governance
network). Считается, что данный подход отражает традиции государственного управления и подчёркивает
сложность процесса принятия решений, направленного
на достижение установленных результатов [10]. Ссылаясь на Э. Г. Клийна, Л. Мартинез отмечает, что подход
акцентирует внимание на различных процессах согласования (интересов, целей, действий) между акторами.
Под управленческой сетью понимают временную
институционализацию взаимодействия взаимозависимых, но операционно-автономных и самоуправляемых
акторов, сотрудничающих в целях реализации определенных общими усилиями целей, связанных с тем,
что является общественно-значимым в конкретный
период времени [1, 8]. С точки зрения теории государственного управления, управленческие сети – это
продуктивные институциональные рамки, в которых

8

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Токарева П. В.
Табл. 1. Характеристики сетевого управления (на основе подходов различных акторов)

Характеристика

Пояснение

Многообразие
акторов

Многообразие акторов является одной из основных характеристик управленческих сетей.
Акторы могут быть государственными (публичными) и частными. Не все акторы в сети равнозначны.

Взаимозависимость
акторов

Взаимозависимость основывается на ресурсной зависимости и зависимости от потенциалов,
при сохранении операционной независимости их деятельности (ни один из акторов не может
влиять на позиции или действия других акторов сети). Таким образом, участники сети связаны не вертикально, а горизонтально, т.е. участники по статусу равны между собой. Так как
участие в сети добровольное, и участники взаимозависимы, акторам, обладающим большими
возможностями, не достаточно полагаться на применение силы.

Взаимодействие осно- Участники сети взаимодействуют друг с другом через различные соглашения, в которых они
используют их неравномерно распределенные полномочия и ресурсы в качестве источника
вано на различных
влияния на обсуждаемые вопросы.
соглашениях
Взаимодействие осуществляется в относительно институционализированных рамках

Взаимодействия между акторами в сети происходит в относительно институционализированных рамках. Рамки формируются по средствам постепенной институционализации шаблонов
интеракций между акторами, которые пересматривают и переустанавливают их регулятивные,
нормативные, когнитивные аспекты в ходе своих действий.

Сети относительно
самоуправляемые

Сети могут устанавливать свои собственные правила и решения в пределах рамок, формируемых внешними по отношению к сети акторами – органами государственной власти или другими управленческим сетями. Внешние политические акторы могут определять общие политические, правовые и финансовые рамки, в которых управленческие сети осуществляют свою
деятельность. Акторами, находящимися в сети, не могут командовать или заставлять их принимать конкретные решения, так как управленческие сети не являются звеном в системе бюрократического командования. Однако, управленческие сети, по мнению Шарпфа, всегда действуют в «тени иерархии».

Сети участвуют
в публичном регулировании

Институционализированные соглашения между взаимозависимыми акторами вносят вклад
в становление публичного регулирования. Управленческие сети способствуют созданию
публичных благ. Они не только вовлечены в формулирование и имплементацию детализированного публичного регулирования, но и участвуют в производстве таких важных материальных активов как знания, новые идеи, нормативные ориентиры и общественные обязательства.
Дж. Торфинг отмечает, что только те сети можно назвать управленческими, которые какимлибо образом вносят вклад в публичное управление

Составлено автором по [1, 11]

нескольких акторов вокруг (политической) проблемы,
которая требует объединения ресурсов и коллективных
действий для ее разрешения. Структура сети появляется
в результате повторения интеракций между акторами
сети. Однако управленческие сети не отождествляются
с акторами, входящими в их состав, а рассматриваются
как конкретные конфигурации этих акторов.
Государство при сетевом управлении не только
теряет доминирующие позиции в управлении обществом, но и становится институционально более фрагментированным. Структура разделяется на множество корреспондирующих между собой автономных
учреждений, которые расположены на всех уровнях
управления – местном, региональном, национальном
и транснациональных уровнях. Единство государства
больше не рассматривается как данность, оно создается и воспроизводится через управление конкретными

происходит коллаборация между релевантными
и аффилированными правительственными и неправительственными акторами [3].
Выделим следующие характеристики сетевого
управления:
Сетевая форма управления подразумевает под
собой аккумулирование ресурсов (создание ресурсного пула) публичных и непубличных акторов на
основе одноуровневого (горизонтального) и межуровневого (вертикального) взаимодействия для эффективного решения общих публичных проблем.
Ученые, исследующие сетевой стиль governance
отмечают, что сети – это образования мерцающие, т.е.
их идентификация и институционализация являются
весьма затруднительными. Как отмечает доктор политических наук О. В. Михайлова[12], сети – это локации не по месту, а по времени, это взаимодействие
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формами переговоров [1]. Поэтому государство должно
не только сотрудничать, но и опираться на других акторов для решения различных вопросов.
Управленческий потенциал государства все в большей степени зависит от способности поддерживать
связи между другими акторами, способности мобилизации независимых акторов и способности регулировать саморегулируемые сети. Пьер и Питерс пишут, что
сила государства стала чем-то контекстуальным, а не
исходящим, как это было прежде, из конституционных
и законодательных полномочий государственных органов [12].
В изучении сетевого управления можно выделить
два поколения исследований [1, 13]. В рамках первого

поколения внимание исследователей было сосредоточено на объяснении и описании функционирования
управленческих сетей в различных сферах и уровнях управления. Исследования этого поколения ставили своей целью четко дифференцировать сетевой,
рыночный и иерархический стили governance и определить вклад управленческих сетей в эффективность
государственного управления. Второе поколение
исследований сосредоточилось на объяснении сильных и слабых сторон сетевого управления, а также
на демократизации управленческого процесса и участии в данном процессе сетей [12]. Целью второго
поколения стала оценка нормативного и политического влияния интерактивных механизмов управления

Теория рационального выбора
Иерархический
идеальный стиль

Социологические теории (социал-конструктивизм)

Рыночный
идеальный стиль

Сетевой идеальный стиль

Public governance

New public
management

«Включенное» управление

Good governance

Гибридные формы governance

Узловое управление

Открытый метод координации
в ЕС

Культурное управление

Государственно-частное
партнерство

Общинное управление
Совещательное управление

Самоорганизация /
саморегуляция
Цепной менеджмент
Монополия

Рефлексивное управление
Адаптивное управление

Олигополия

«Рациональное управление» («Sound governance»)
Meta-governance как контроль
за рынками и сетями

Meta-governance как управление
сетями

Meta-governance как проектирование и управление комбинациями иерархий, сетей
и рынков

Рис.1. Эволюция стилей государственного управления по Л. Мулеману (cоставлено автором по [2])

10

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Токарева П. В.
и изучение возможностей улучшения институциональных и иных параметров управления. Одним из ведущих направлений данного поколения стала концепция
meta-governance.
Исследования сетевого управления в Европейских странах показали, что управленческие сети
по-разному понимаются и проявляются в административных практиках различных стран. Так, в южно-европейских странах происходит ассимиляция управленческих сетей с клиентелистскими и коррупционными
методами, в Восточной Европе управленческие сети
ассоциируются с неформальным доступом элит к власти, в Северной, Западной Европе и во всем Европейском союзе в целом управленческие сети понимаются
как эффективные и законные механизмы формулирования и имплементации государственной политики. Как
отмечает Дж. Торфинг, управленческие сети обладают
потенциалом содействия диалогу между политиками,
государственными служащими и другими важными
акторами и рассматриваются как реакция фрагментированных, сложных и динамичных сообществ, требующая вертикальной и горизонтальной координации [12].
Проблемы фрагментированности, управляемости и подотчетности сетей, выявленные на практике,
показали, что существует необходимость в большей
координации действий различных акторов сети через
возвращение определенных полномочий публичным
(государственным) акторам. Такая тенденция получила
название meta-governance (далее – MG) или «управления управлением».
Однозначного подхода к концепции metagovernance в настоящее время не существует. Так одни
исследователи рассматривают MG как гибридный
стиль governance [3], другие как четвертый (помимо
иерархии, рынка и сети) идеальный стиль государственного управления [2], третьи как управление
сетями [11].
Пытаясь отразить всю эволюцию стилей
governance, Л. Мулеман предложил следующую схему
(рис.1).
Несмотря на различные подходы, авторы сходятся
в том, что основой для имплементации принципов MG
являются сети. Согласно исследованиям Е. Соренсен
[3], существует 4 класса инструментов, через которые
сети могут быть мета-управляемыми. Инструменты
представлены в таблице 2.
Данные инструменты могут быть использованы
мета-управляющими (государственными акторами)
в зависимости от целей, стоящих перед акторами при
использовании управленческих сетей. Так, при удаленном регулировании решения принимаются метауправляющим на расстоянии от сети и взаимосвязаны с процессом фреймирования, который может
иметь ограниченный и стратегической характер. При
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Табл. 2. Инструменты meta-governance по Е. Соренсен

Инструменты
управления

Ограниченное
вмешательство

Прямое
вмешательство

Удаленное
регулирование

Формирование
целевых (политиче- Институциоских) и ресурсных нальный дизайн
ограничений

Прямое
регулирование

Содействие

Соучастие

Составлено автором по [3]

ограниченном удаленном вмешательстве происходит формирование общих политических целей или
перераспределение имеющихся финансовых средств,
доступных для сетей, что в незначительной степени
влияет на условия, в которых управленческие сети осуществляют свою деятельность. Это оставляет акторам,
входящим в сеть, возможность принимать решения
о том, каким образом может быть осуществлено управление сетью в существующих политических или экономических рамках. За акторами закреплена возможность
самоуправления. При стратегическом вмешательстве –
дизайне сети, – оказывается воздействие на масштабы,
характеристики и институциональные составляющие сети, например, могут быть установлены правила
входа и выхода из сети, расширены права и возможности отдельных акторов за счет наделения их дополнительными финансовыми возможностями или правовыми полномочиями.
Прямые формы meta-governance всегда связаны
с непосредственным взаимодействием с управленческой сетью. Например, умелое содействие (помощь)
процессу сотрудничества в сети может способствовать
генерации доверия и взаимопонимания между акторами сети, сглаживать конфликты и проблемы, возникающие в процессе различных переговоров и соглашений. Такой метод meta-governance, как отмечает
Е. Соренсен [3], не ведет к сильному вмешательству
в деятельность сети, а стремится повысить уровень
и возможность ее самоуправляемости. И, наконец,
мета-управляющие могут вступать во взаимодействие с другим акторами сети как члены сети, влияя
на них через свое непосредственное участие. Данный
метод усиливает воздействие других методов metagovernance на сеть и ее деятельность становится более
сопоставимой с целями мета-управляющего.
Литература:
1. Torfing J. Governance network. The Oxford Handbook of
governance. [электронный ресурс]. URL: https://play.

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Токарева П. В.
google.com/books/reader?id=11qVVxK2y24C&printsec
=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PA99 (дата
обращения 31.03.16).
2. Meuleman L. Public Management and the
Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets.
The Feasibility of designing and managing style
combinations [электронный ресурс]. URL: http://link.
springer.com/book/10.1007/978-3-7908-2054-6 (дата
обращения 04.04.16).
3. Sørensen E. The metagovernance of public innovation
in governance networks [электронный ресурс]. URL:
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/migrated/
documents/sorensonthemetagovernanceofpublicinnovat
ion.pdf (дата обращения 04.04.16).
4. Howlett M., Ramesh M. Achilles’ heels of governance:
Critical capacity deficits and their role in governance
failures [электронный ресурс]. URL: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/rego.12091/epdf (дата обращения
04.04.16).
5. Yoo J. W., Kim S. E. Understanding the mixture of
governance modes in Korean local governments: an
empirical analysis [электронный ресурс]. URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14679299.2011.02015.x/epdf (дата обращения 04.04.16).
6. Esmark A. The functional differentiation of governance:
public governance beyond hierarchy, market and networks
[электронный ресурс]. URL:: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/j.1467-9299.2009.01759.x/epdf (дата
обращения 04.04.16).
7. Milward H. Governing the Hollow State. [электронный
ресурс]. URL: https://oied.ncsu.edu/selc/wp-content/
uploads/2013/03/Governing-the-Hollow-State.pdf (дата
обращения 30.03.16).
8. Sørensen E. Metagovernance: the changing role of
politicians in processes of democratic governance.
American Review of Public Administration 36(1):
98–114 [электронный ресурс]. URL: http://arp.sagepub.
com/content/36/1/98.abstract (дата обращения 28.03.16).
9. Provan K. G., Kenis P. Modes of network governance and
implications for network management and effectiveness.
[электронный ресурс]. URL: https://www.google.ru/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved
=0ahUKEwjXs7Pqx_nLAhXMXCwKHdYIC68QFggy
MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.pmranet.org%2Fco
nferences%2FUSC2005%2FUSC2005papers%2Fpmra.
provan.kenis2.2005.doc&usg=AFQjCNE1w9QxFkNI_
R2tyL2XZN-DSyrkMg&sig2=ystESl5Lz3LqSIRxIJIOJ
Q&cad=rjt (дата обращения 30.03.16).
10. Martinez L. Governance network as collaborative
platforms for innovation in the public sector [электронный ресурс]. URL: http://rucforsk.ruc.dk/site/
files/37449485/Laias_final_paper_for_the_PhD_course_
Governance_Network_October_2011.pdf (дата обращения 30.03.16).

12

11. Михайлова О. В. Сетевая архитектура государственного управления: проблемы концептуализации и практики [электронный ресурс]. URL: http://www.spa.msu.
ru/uploads/files/h8dissertazionnii_sovet_d_501.001.2
7h8brh923.00.02__polititcheskie_instituti_prozessi_i_
tehnologiih9/mikhailova_dissertaciya.pdf (дата обращения 30.03.2016).
12. Sørensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of
Governance Networks [электронный ресурс]. URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14679477.2005.00129.x/epdf (дата обращения 30.03.16).
13. Sørensen E., Torfing J. Making governance networks
effective and democratic through metagovernance. [электронный ресурс]. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x/epdf (дата обращения 30.03.16).

References:
1. Torfing J. Governance network. The Oxford Handbook of
governance. [e-resource]. URL: https://play.google.com/
books/reader?id=11qVVxK2y24C&printsec=frontcove
r&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PA99 (date of reference 31.03.16).
2. Meuleman L. Public Management and the Metagovernance
of Hierarchies, Networks and Markets. The Feasibility of
designing and managing style combinations [e-resource].
URL: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-79082054-6 (date of reference 04.04.16).
3. Sørensen E. The metagovernance of public innovation
in governance networks [e-resource]. URL: http://www.
bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/migrated/documents/
sorensonthemetagovernanceofpublicinnovation.pdf (date
of reference 04.04.16).
4. Howlett M., Ramesh M. Achilles’ heels of governance:
Critical capacity deficits and their role in governance failures [e-resource].URL: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/rego.12091/epdf (date of reference 04.04.16).
5. Yoo J. W., Kim S. E. Understanding the mixture of governance modes in Korean local governments: an empirical analysis [e-resource].URL: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/j.1467-9299.2011.02015.x/epdf (date of
reference 04.04.16).
6. Esmark A. The functional differentiation of governance:
public governance beyond hierarchy, market and networks [e-resource].URL:: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1467-9299.2009.01759.x/epdf (date of reference 04.04.16).
7. Milward H. Governing the Hollow State. [e-resource].
URL: https://oied.ncsu.edu/selc/wp-content/
uploads/2013/03/Governing-the-Hollow-State.pdf (date
of reference 30.03.16).
8. Sørensen E. Metagovernance: the changing role of
politicians in processes of democratic governance.

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Токарева П. В.
American Review of Public Administration 36(1):
98–114 [e-resource]. URL: http://arp.sagepub.com/content/36/1/98.abstract (date of reference 28.03.16).
9. Provan K. G., Kenis P. Modes of network governance and
implications for network management and effectiveness.
[e-resource]. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjXs7
Pqx_nLAhXMXCwKHdYIC68QFggyMAI&url=http%
3A%2F%2Fwww.pmranet.org%2Fconferences%2FUSC
2005%2FUSC2005papers%2Fpmra.provan.kenis2.2005.
doc&usg=AFQjCNE1w9QxFkNI_R2tyL2XZN-DSyrkM
g&sig2=ystESl5Lz3LqSIRxIJIOJQ&cad=rjt (date of reference 30.03.16).
10. Martinez L. Governance network as collaborative platforms for innovation in the public sector [e-resource].
URL: http://rucforsk.ruc.dk/site/files/37449485/

13

Laias_final_paper_for_the_PhD_course_Governance_
Network_October_2011.pdf (date of reference 30.03.16).
11. Mikhailova O. V. Network architecture of governance:
problems of conceptualization and practices [e-resource].
URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/files/h8dissertazionnii_sovet_d_501.001.27h8brh923.00.02__polititcheskie_
instituti_prozessi_i_tehnologiih9/mikhailova_dissertaciya.
pdf (date of reference 30.03.2016).
12. Sørensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of
Governance Networks [e-resource]. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x/
epdf (date of reference 30.03.16).
13. Sørensen E., Torfing J. Making governance networks effective and democratic through metagovernance. [e-resource].
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14679299.2009.01753.x/epdf (date of reference 30.03.16).

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ПЕРИОД МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ:
В ПОИСКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Юферева А. С.
аспирант, ассистент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга, Институт философии и права
УрО РАН (Россия), Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия), 620990,
Россия, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, yufereva001@mail.ru

УДК 32:316.77
ББК 66.042
Цель. Изучение функционирования политической коммуникации в условиях медиаконвергенции и выявление комплекса проблем, этому функционированию препятствующих.
Методы. В исследовании задействованы группы методов, посредством которых были получены объективные
результаты. Метод системного подхода позволил проанализировать составные элементы понятийно-категориального аппарата, куда вошли такие концепты как «медиаконвергенция», «политическая коммуникация». Метод исторического анализа позволил рассмотреть то, как происходило становление понимания феномена медиаконвергенции в зарубежной и отечественной академической литературе. К изучению привлекались данные, полученные
автором в ходе контент-анализа, который позволил осуществить сбор эмпирических данных по теме настоящей
работы (анализ текстового массива, мультимедийных функций как на официальных сайтах правительственных
учреждений, так и на других площадках в Сети – социальные сети, блоги).
Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что в данном исследовании впервые предпринимается попытка ввести в терминологический аппарат политической коммуникативистики такое понятие как «медиаконвергенция» и рассмотреть, как происходит взаимодействие данного феномена с процессами политической
коммуникации.
Результаты. Исходя из результатов работы, выявлено, что медиаконвергенция, как процесс многокомплексный,
включает в себя технологический и социальный уровни. Исследование новых форм политической коммуникации
происходило в контексте этих двух измерений, что позволило обозначить ключевые тенденции. В частности, доказано, что образование новых форм политического выражение детерминировано в большей степени социальными
(в частности, внутриинституциональными), а не технологическими условиями. Приведенный комплекс проблем
ярко демонстрирует все те трудности, которые препятствуют переводу государственных услуг в электронный формат.
Ключевые слова: медиаконвергенция, политическая коммуникация, виртуализация политики, электронное правительство.
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Purpose. Study of political communication functioning under conditions of media convergence and identification of
various problems hindering that process.
Methods. The study involved a group of methods by which objective results were obtained. A method of systemic
approach allowed to analyze elements of concepts and categorical apparatus comprising such concepts as «media convergence», «political communication». The method of historical analysis allowed us to consider the process of understanding
media convergence in foreign and domestic academic literature. The study involved data obtained by the author during the
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content-analysis, which allowed to collect empirical data on the subject of the present work (analysis of a text array of multimedia features as on the official websites of government agencies as at other venues in the network-social networking, blogs).
Scientific novelty. It is the study when the authors attempted to enter in terminology such a notion as «media convergence» apparatus of political communication and consider the interaction of this phenomenon with the processes of
political communication.
Results. Proceeding from the results of our research, it was found out that media convergence as a multi complex process
includes technological and social levels. Study of new forms of political communication took place in the context of these two
measurements, allowing mark key trends. In particular, it has been proven that the formation of new forms of political expression is deterministic in a greater degree of social (particularly interinstitutional), rather than technological conditions. The
given complex issues clearly demonstrate all the difficulties that hamper the transfer of public services in electronic format.
Key words: media convergence, political communication, policy virtualization, e-government.

Медиатизацию разнообразных сфер жизненного
уклада допустимо отнести к последствиям медиаконвергенции (от лат. convergere – приближаться, сходиться), которая вызывает масштабные трансформации в структуре разнообразных институтов.
Исключением не стала область политического,
а в особенности, информационно-коммуникационная составляющая данной области, которая продолжает изменяться под воздействием медиаконвергенции.
В частности, речь идет о появлении и развитии новых
способов интеракции между политическими акторами,
анализ которых в контексте медиаконвергенции в политической науке не проводился. Отсюда возникает
необходимость в теоретическом и методологическом
осмыслении вопроса взаимодействия медиаконвергенции с коммуникационными процессами в политической сфере с целью решения комплекса задач академического и прикладного характера.
Во-первых, поскольку предметное поле политической коммуникативистики находится на этапе становления, актуальной становится задача по совершенствованию терминологического аппарата путем введения
новых понятий, одним из которых оказывается «медиаконвергенция». Данный концепт может претендовать
на объяснение происходящих в политической сфере
процессов, явлений, а также выразить сущность изменяющегося политического мировосприятия.
Во-вторых, интерпретация и фиксация целого ряда
происходящих в политическом пространстве трансформаций способны упорядочить накопленные знания, установить ориентиры для политических акторов
по вопросу реализации коммуникационных стратегий
в Сети Интернет. Стоит констатировать, что в современных условиях данным аспектам представители
органов государственной власти должны уделить особое внимание. При этом успех в решении столь важной
задачи во многом зависит от глубины и полноты осознания властями медиаконвергенции. Понимание данного феномена нужно с той целью, чтобы расширить
границы представления политическими институтами
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выше обозначенного процесса и сделать их информационно-коммуникационное взаимодействие с гражданами более эффективным.
Учитывая факт недостаточной проработки проблемы взаимодействия медиаконвергенции и процессов политической коммуникации в научной литературе,
обратимся к тем трудам, в которых заложены основы
для решения рассматриваемого нами вопроса.
На протяжении нескольких десятилетий академическое сообщество России предпринимает попытки
заполнить существующие пробелы в знаниях о коммуникациях путем изучения различных их направлений, среди которых особое место отводится коммуникациям политическим. В этой связи проанализируем
работы отечественных ученых по этому вопросу.
Исследованию политической коммуникации посвящены вышедшие в 1999–2004 гг. работы М. Н. Грачева
[1, 2]. Он определяет политическую коммуникацию
как «частный случай коммуникации, представляющий
собой информационное воздействие политических
акторов друг на друга и окружающую социальную
среду (общество) по поводу власти, властно-управленческих отношений в обществе, является атрибутом,
неотъемлемым свойством политической деятельности, без которого последняя не может ни существовать,
ни мыслиться» [1]. В данном определении описываются сущностные характеристики политической коммуникации как особого вида коммуникационного процесса. Наличествование в данном типе коммуникации
специфических черт определяется как принадлежностью к области политического, так и совокупным комплексом тех целей, которые преследуют политические
акторы, обмениваясь сообщениями соответствующего
содержания. Что касается последнего аспекта, то, как
отмечает М. Н. Грачев, содержание политических сообщений не всегда может отличаться властно-управленческим характером, поскольку не менее значимыми оказываются другие типы сообщений – конкурентный или
консенсусно-договорный, в содержании которых управленческая направленность может быть исключена.
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М. Н. Грачев выделяет два взаимодополняющих
друг друга по типу носителя вида политической коммуникации: технический и естественный [1]. В первом
случае речь идет о передаче сообщений при помощи
новых информационно-коммуникационных технологий,
имеющих весомое значение в процессе формирования
политической коммуникации, а второй – естественный –
предполагает межличностное общение и характеризуется непосредственным взаимодействием между политическими акторами в ходе заседаний, совещаний,
симпозиумов, неформального разговора и др. Несмотря
на различия в способах отправки сообщений, конечную
цель их использования допустимо считать общей, так
как они способствуют вовлечению в данный процесс
политических акторов, созданию политического пространства, циркулирование информации в котором приводит к удовлетворению информационных потребностей и достижению политически значимых целей.
А. И. Соловьев рассматривает политику как особую форму информационно-коммуникационных процессов, появляющихся при распределении общественных ресурсов с помощью государственной власти.
Соответственно, политика оказывается невозможной
без опосредованных форм общения и специальных
средств связи между различными носителями власти
[3]. В данном понимании коммуникация снова рассматривается как неотъемлемая черта политического
процесса, приводящая к укреплению взаимосвязей
между людьми, обмену опытом между политическими
акторами, социализации индивидов и структурированию политической жизни в целом. В своих работах
А. И. Соловьев уделяет особое внимание информационному обмену, который является необходимым для полноценного функционирования политической системы.
Например, крайне важен информационно-коммуникационные обмен во взаимоотношениях между политическими акторами, которые таким образом стараются
обозначать свое присутствие в коммуникационном
пространстве, выполнять политические роли и устанавливать определенные взаимоотношения. Следовательно, от наличия или отсутствия необходимых сведений зависят возможности политического субъекта,
имеющие непосредственное отношение к реализации
интересов в политике, увеличению объема политического влияния, получению весомого политического
статуса. В итоге, только непрерывное движение информационных потоков в состоянии укрепить основания
политических статусов и действующие в обществе традиции распределения власти, либо наоборот – привести к их разрушению. Таким образом, использование
недостоверной и недостаточно полной информации
способно лишить политического актора возможности
ориентироваться в информационном потоке, принимать компетентные властно-управленческие решения,
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что в совокупности может привести к необратимым
последствиям в виде утраты властных полномочий.
Рассматривая разнообразные грани информационно-коммуникационных процессов в политической
сфере, А. И. Соловьев, так же как и в предыдущем подходе С. М. Грачева, в одну группу включает технический уровень, предполагающий использование определенных средств связи для получения и/или отправки
политического сообщения, а в другую, – естественный.
Ключевое отличие состоит лишь в том, что теоретик
раскрывает второй уровень более детально, дополняя
его подуровнями, относя к ним следующие: вербальные и невербальные; вертикальные и горизонтальные;
личностные, межличностные, групповые и так далее.
Представленные подходы отечественных исследователей, являющиеся отнюдь не единственными по
данному вопросу (феномену политической коммуникации посвятили свои работы И. А. Быков, Е. Г. Дьякова, В. Д. Зотов, Ю. В. Ирхин, А. Д. Трахтенберг и др.),
с разных сторон, но в равной степени раскрывают
сущностные характеристики процесса политической
коммуникации. Изложенные позиции в полной мере
соответствуют тем процессам и явлениям, которые протекают в настоящее время в информационно-коммуникационном пространстве политики. Обобщая изложенные позиции, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в работах М. Н. Грачева и А. И. Соловьева утверждается, что политическая коммуникация,
представляя собой особый, частный случай коммуникационного процесса за счет принадлежности данного
вида коммуникации к области политического, считается неотъемлемым атрибутом в полноценном функционировании политической системы и необходимым
средством в распределении общественных ресурсов.
Второй момент – функционирование коммуникации и создание специфического коммуникационного измерения в политике позволяют удовлетворять
информационные потребности индивидов, задавать
характер политической системы, влиять на типы взаимоотношений между людьми, определять властный
статус политического субъекта.
Немаловажным аспектом в размышлениях исследователей считается обращение к носителю, который
играет ключевую роль в установлении коммуникационных взаимоотношений в области политического.
Разделение носителей на технические и естественные
позволяет подойти к описанию феномена политической коммуникации комплексно и показать, как выбор
и использование определенных каналов для установления связи способно более эффективно распространить политическое обращение до масс. При подробном
рассмотрении технических возможностей информационно-коммуникационных процессов выясняется,
что возникновение феномена медиаконвергенции,
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который спровоцировал «оцифровку» содержания контента и появление новых способов коммуницирования,
позволило иначе выстраивать отношения между политическими акторами. Иными словами, они получили
уникальную возможность более оперативно устанавливать контакты с политическими акторами, поддерживать в режиме реального времени гибкое взаимодействие с аудиторией, а в некоторых случаях занять
достаточно приоритетное положение в виртуальном
пространстве.
Чтобы глубже понять природу коммуникативных
процессов в политической сфере, недостаточно определить их основные характеристики. Отсюда возникает необходимость в их системном и целостном
описании, что требует формирования особой научной дисциплины, получившей название политическая
коммуникативистика. Однако на фоне исследований
коммуникационных процессов политической сферы
вопрос институализации политической коммуникативистики как науки не получил должного освещения.
В этой связи обратимся к представлениям теоретиков,
которые, несмотря на разность в подходах, предпринимают попытки в рассмотрении возможности присвоения политической коммуникативистики статуса самостоятельной научной дисциплины.
Значительный вклад в разработку поставленной проблематики внесла Л. Н. Тимофеева, которая
в своей работе [4] указывает на разительное отставание теоретического изучения политических коммуникаций от реальных масштабов, которые они занимают
в политической практике. Определяя перспективы становления политической коммуникативистики как науки,
Л. Н. Тимофеева подчеркивает, что для этого должно
существовать минимум два условия: первое, – наличие
самого феномена и практики постоянного возобновления политических коммуникаций, и второе, – возможность эмпирической проверки знаний о них, претендующих на статус научных. Концентрируясь на изучении
прикладного аспекта политической коммуникативистики, автор обосновывает ее приближение к научному
знанию посредством выдвижения двух прикладных
задач. Во-первых, политическая коммуникативистика
в состоянии заниматься созданием теоретических моделей, способных объяснять и интерпретировать ряд прикладных аспектов: процессов и явлений, свойственных
политической реальности, во-вторых, – изучать правовые, этические, политические ограничения в воздействии политических коммуникаций на общественное
сознание, часто подменяющих собой реальные действия политиков. «Для этого она должна предоставить
гражданам, альтернативным политикам проверочные
механизмы, тестирующие эти коммуникации на истинность, и показать, как это осуществить на практике,
чтобы жизнь людей стала более безопасной» [4].
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Далее возникает вопрос о создании той основы, на
которой должна быть сконструирована политическая
коммуникативистика. Проанализировав возможные
варианты, в качестве оптимального пути Л. Н. Трофимова видит вычленение «строительного материала»
из теории политики и теорий коммуникаций, как это
было сделано в случае с политической наукой, которой свойственен ярко выраженный междисциплинарный характер. Но в таком случае требуется закончить
создание метатеории коммуникаций, затем – коммуникативистики (коммуникологии), а уже на ее основании
и на основании политологии, строить теорию политических коммуникаций, а затем и политическую коммуникативистику [4].
Примечательно, что автор не объясняет различия
между метатеорией коммуникации и коммуникативистикой. Это порождает вопросы к предметам изучения данных теорий, которые, на первый взгляд, являются сходными. Для подтверждения предположений
обратимся к определениям: в метатеории исследованию
подлежат язык, структура и свойства некоторой другой
теории [5] (в нашем случае коммуникации); коммуникативистика представляет собой науку о «месте и роли
коммуникации в обществе, ее развитии, структуре, коммуникационных процессах, средствах и др.» [6, с. 14].
Из определений понятий видим, что эти теории направлены на изучение феномена коммуникации, определение
ее свойств и характеристик. Следовательно, появляется
необходимость в уточнении ряда моментов, грамотная
интерпретация которых, возможно, смогла бы внести
ясность в предложенную исследователем схему и, таким
образом, привести к дальнейшим научно-исследовательским работам в этом направлении.
Следующая позиция принадлежит А. Н. Чумикову,
который так же в своих работах ставит вопрос институализации политической коммуникативистики. Данный
подход отличается от предыдущего тем, что автор оперирует не умозрительными конструкциями, а старается
придерживаться прагматичных взглядов. Прослеживается это в том, что А. Н. Чумиков, отрицая попытки подведения коммуникавистики к самостоятельной науке,
утверждает, что данная научная субдисциплина выстроена на социологии, психологии, философии, экономике
и др. Образуемый гуманитарный базис, делает теорию
и технологии ее надстройки (коммуникативистики)
доступными для использования. Так же не претендует на самостоятельность политическая коммуникативистика, трактуемая как сознательная и профессиональная деятельность «по организации коммуникации,
призванную оказывать запланированное влияние на
общественность» [7, с. 55]. Как следует из изложенной дефиниции, рассматриваемый нами феномен предстает как набор технологических приемов, используемых с той целью, чтобы оптимизировать управление
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восприятием целевых групп. Такая характеристика
отличается ярким прагматическим отношением к рассматриваемому вопросу, оттенок которого сыграл свою
роль в выявления значения политической коммуникативистики в академическом контексте. Согласно воззрениям А. Н. Чумикова, статус политической коммуникативистики имеет выраженный междисциплинарный
статус по причине ее отнесенности к сегменту гуманитарных и экономико-гуманитарных наук одновременно. В этой связи ее задача исключительно прикладная, поскольку заключается в поиске методов и приемов
организации коммуникаций, способных дать актуальные ответы на вызовы информационной среды.
В данном подходе отражены значимые аспекты,
имеющие непосредственное отношение к прикладному пониманию политической коммуникативистики,
что, безусловно, способно оказать помощь в понимании явлений и процессов, протекающих в области
политического. Вместе с тем, рассмотрение данного
феномена исключительно в практическом измерении
не предусматривает возможности проанализировать
его характеристики, свойства в теоретическом контексте. Игнорирование этого вопроса позволяет говорить
об отсутствии всестороннего освещения проблематики
институализации политической коммуникативистики
и ряда других важных проблем, которые могли бы конкретизировать предметное поле этой области знаний.
Стремление Л. Т. Трофимовой и А. Н. Чумикова
сохранить в исследовательском фокусе политическую коммуникативистику и ее шансы на получение
статуса научной дисциплины, оставляет без осмысления специфику инструментария, в частности, технических носителей, которыми пользуются политические
авторы в процессе обмена сообщениями политического
содержания. Упущение в исследованиях обозначенного
аспекта затрудняет оценку роли и места медиаконвергенции, обладающей технологической и социальной
логикой, в системе политической коммуникации.
Подводя итог, отметим, что предметное поле политической коммуникативистики находится на этапе
самоопределения, а теоретико-методологический
инструментарий продолжает создаваться под влиянием
культурно-исторических факторов и развивающихся
коммуникационных процессов. Встраивание в область
политического новых информационно-коммуникационных технологий пока не учитывается, между тем оно
провоцирует возникновение новых моделей поведения
политических акторов, иных видов человеческих отношений, и, соответственно, интерес к их исследованию,
что влечет за собой развитие соответствующей научной дисциплины.
Поскольку теоретико-методологическое поле политической коммуникативистики только формируется,
крайне актуальной задачей становится фиксация ряда
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конкретных фрагментов политической реальности на
уровне понятий и категорий. Таким образом, введем
в терминологический аппарат политической коммуникативистики понятие «медиаконвергенция». Совершение такой операции основано на необходимости объяснения с помощью данного концепта революционных
перемен в области политического, имеющих взаимосвязь как с технологическими достижениями, которые
предопределили набор инструментов для осуществления трансляции политических сообщений посредством
новых каналов, так и с социально-коммуникативными
стратегиями, возникающих при этом.
Представляется целесообразным начать с рассмотрения зарубежных и отечественных подходов к осмыслению медиаконвергенции, после чего в исследовательском фокусе окажется раскрытие взаимосвязи
данного понятия с политической коммуникацией.
Первым, кто предвидел в середине двадцатого столетия трансформацию массмедиа в результате появления новых технологий, стал канадский социолог
М. Маклюэн. Теоретик посвятил свой главный труд
[8] исследованию закономерностей изменения реального мира под воздействием электронных средств
связи, возникновению ранее недоступных типов интеракций между техникой и человеком. Для описания
подобных преобразований М. Маклюэн впервые ввел
в научный оборот термин «implosion» (направленный
внутрь взрыв, схлопывание). Показательно, что значение данного слова с синонимичной точки зрения схоже
с определением медиаконвергенции, так как речь идет
о нивелировании дистанционных границ между раннее обособленными областями; разрушении логики
централизации; преобладании виртуального пространства над действительным. «Все это привело Маклюэна
к созданию гигантского утопического образа «глобальной электронной деревни», центр который везде, а границ – нигде и которую населяют электронные номады,
свободно кочующие из одного мира в другой» [9, с. 38].
Далее рассматриваемый нами феномен стал предметом научного интереса многих зарубежных исследователей гуманитарного профиля, которые стали мыслить границы медиаконвергенции значительно шире,
не связывая её исключительно с технологическими
достижениями.
Например, в 2001 году Г. Дженкинс, пытаясь в своей
работе [10] объяснить путаницу в употреблении понятия «медиаконвергенции», пишет о том, что, говоря об
этом процессе, стоит разграничивать по меньшей мере
пять значений. Первый вид медиаконвергенции – технологический – означает «оцифровку» содержания всех
СМИ. Далее следует экономическая конвергенция, под
которой понимается слияние различных сфер в индустрии развлечений (кино, телевидения, видеоигр, книг
и многое др.). Третий вид конвергенции Г. Дженкинс
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называет социальной конвергенцией, которая касается
формирования у потребителей информации «многозадачных стратегий» (consumer’s multitasking strategies),
возникающие в связи с одновременностью совершения
нескольких действий: просмотр телевизора, проверка
электронной почты и т.д. Предпоследний вид – культурная конвергенция, которая возникает в момент взрыва
(explosive) новых форм творчества в момент пересечения технологий различных СМИ, отраслей и потребителей. Глобальная конвергенция – пятый вид – имеет дело
с культурной гибридизацией, которая является результатом международной циркуляции медиаконтента (текстов, музыки, видео и пр.).
Таким образом, зарубежный исследователь не
ограничился одним измерением – технологическим –
и стремился описать медиаконвергенцию комплексно.
Это значит, что этот процесс лежит в нескольких плоскостях, обладает (помимо технологической) социальной логикой.
В отечественной литературе проблема медиаконвергенции так же затрагивается. Качественный анализ научной литературы позволил выделить следующие подходы.
Первой исследовательской работой по данной
проблематике стала статья Е. Л. Вартановой «К чему
ведет конвергенция?» [11], которая была опубликована
в 1999 году. В этой работе формулируется вывод о том,
что конвергенцию по отношению к медиаиндустрии
можно трактовать по-разному. Во-первых, это слияние
технологий. В основе технологической составляющей
конвергенции медиа лежит процесс «дигитализации»,
который обозначает перевод содержания СМИ во всех
её формах – текстовой, графической, звуковой – в цифровой формат. Во-вторых, конвергенция – это слияние
различных и разобщенных медиа, передача функций
одних СМИ другим, возможность получать одинаковые содержательные продукты разными каналами.
В-третьих, конвергенция – это слияние рынков в один
общий, на котором неразрывными связями скрепляются мультимедийные услуги, сетевое обслуживание,
создание программных продуктов.
Параллельно в том же 1999 году Л. М. Землянова в толковом словаре терминов и концепции дает
гораздо более узкое определение понятия конвергенции, что допустимо объяснить особенностью подачи
текста в подобных сборниках: «В коммуникативистике
этот термин используется для обозначения взаимодействия и объединения различных каналов и средств
связи в условиях развития мультимедийных процессов
и информационных супермагистралей, совершающихся
благодаря широкому внедрению новых технологий,
обеспечивающих применение цифровой трансмиссии
информации в коммутирующихся телекомпьютерных
и телефонно-кабельных линиях» [12].
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В статье «Конвергенция – возможность универсального журнализма в рамках профессиональной
идентичности» [13] 2011 года А. А. Калмыков пришел
к выводу о том, что система СМИ представляет собой
связность уже четырех компонентов: печати, радио,
телевидения, Интернета. Конвергенция в ней подразумевает соединение и объединение в одном издании различных способов донесения контента до потребителя,
то есть появление гиперизданий, включающих различные комбинации: газета + интернет, телевидение +
газета + интернет и т.п. Интернет в этих связках является основным локомотивом конвергентных процессов
и одновременно плацдармом, на котором они разворачиваются. Исследователь также отмечает расширение
медийного пространства за счет использования средств
PR, рекламы, маркетинга; происходит слияние коммуникативных практик, прежде всего журналистики
и PR; согласование информационных политик самостоятельных игроков рынка, в частности, отдельных
СМИ (как предприятий) и производителей продукции
иного рода: корпораций, промышленных предприятий,
учреждений науки и образования. Это дает основания
полагать, что речь идет о том, что журналист на практике включается в решение задач, более свойственных
пиару, рекламе, маркетингу, чем журналистике, и о том,
что эти задачи решаются в рамках взаимодействия
СМИ с другими общественными институтами. Подобное сближение различных медиапрактик, как и в предыдущих случаях, требует еще более четкого профессионального разграничения.
В целом на основе предложенных подходов к пониманию феномена медиаконвергенции сделаем следующие выводы.
В зарубежной литературе основа для понимания
медиаконвергенции была заложена М. Маклюэном.
Понятие «имплозия», означающее нивелирование границ между различными областями, применялось к объяснению изменений различных систем. В частности,
автором делается акцент на способности конвергенции к созданию гибридных коммуникационных систем,
однородного информационного пространства за счет
перевода данных в электронный формат, к интеграции раннее независимых друг от друга областей, как
это произошло с «печатью и паровым прессом, а также
с радио и кино, на пересечении которых родился звуковой фильм» [8, с. 48].
В выделенных нами отечественных работах наиболее полный взгляд принадлежит Е. Л. Вартановой,
которая впервые ввела в научный оборот понятие конвергенции и попыталась представить её как процесс
многоуровневый, затрагивающий различные аспекты
медийного пространства. В дальнейшем стали появляться другие подходы, в которых стала преобладать
тенденция к сужению значения медиаконвергенции.
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Так, российские исследователи (Л. М. Землянова;
А. А. Калмыков и др.) предпочли сосредоточиться на
изучении роли медиаконвергенции в области журналистики.
Из представленных подходов к интерпритации
медиаконвергенции, обладающей технологической
и социальной логикой, следует, что оперирование данным понятием позволит отразить спектр наблюдаемых
изменений в области политического, установить ориентиры в политическом пространстве, акцентировать
внимание на действительно важных медиатенденциях
и что самое главное – выявить взаимосвязи между различными уровнями медиаконвергенции (технологическим, социальным) и политической коммуникацией.
Поскольку предметом нашего исследования выступают новые формы политической коммуникации
в условиях медиаконвергенции, то всестороннее освещение обозначенной темы необходимо начать с ретроспективного анализа первой половины 1990-х годов.
В обозначенный период электронные средства связи
стали постепенно задействоваться в политике, что
выразилось в проникновении в киберпространство
государственных структур: в различных странах мира
у правительственных учреждений появляются официальные Интернет-сайты. Существовавшие на тот
момент электронные ресурсы органов власти, предназначенные главным образом для оказания информационных услуг о деятельности правительства, отличались
однонаправленной подачей данных, однако, получить
информацию мог любой пользователь Сети. В данном
случае речь идет о проявлении технологической сущности медиаконвергенции, которая предполагает появление дигитализированных путей передачи сообщений. Такие условия оказались благоприятными для
конструирования новых форм политической коммуникации (например, официального сайта государственного учреждения, позволившего перевести в цифровой
формат нормативные акты, архивы и пр.). В отличие
от традиционных способов взаимодействия они позволяют: «рассеивать» пространственные, временные
ограничения, которые выступают в качестве барьера
коммуникации; хранить, перерабатывать и распространять значительные объемы информации; передавать политическое сообщение с помощью различных
электронных устройств, платформ и многого другого.
В дальнейшем совершенствование электронных
средств связи смогло дать толчок к реализации разнообразных социально-коммуникативных стратегий.
Среди таких последствий для области политического
мы считаем нужным отметить следующие: становление и формирование диалоговых систем коммуникации (электронное правительство, открытое правительство, электронная демократия и пр.), которые
позволили представителям государственных структур
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и населению взаимодействовать непосредственно
в режиме реального времени; образование виртуальных сообществ, которые способны установить собственные границы влияния и стать активным независимым действующим лицом на политической арене;
формирование новых политических ценностей и установок в рамках киберкультуры и пр.
При этом почву для новых типов взаимодействия
подготовила эволюция технологической системы. Формирование принципиально нового коммуникационного
формата в Интернет-пространстве связывают с технологией «Web 2.0.». Сам термин был предложен в начале
2000-х гг. Тимом О’Рейли в связи с появлением социальных медиа и предполагает самостоятельное производство контента пользователями Сети и обмен им
в режиме реального времени. До этого существовавшая форма – Web 1.0 – упомянутыми преимуществами
не обладала, поскольку производство и распространение контента было прерогативой малого круга лиц.
В этом случае речь идет о начальном (первом) этапе
развития медиаконвергенции. Переход к следующему
этапу произошел сообразно с соответствующими технологическими условиями, позволяющими представителям широкой аудитории воспринять их и осуществлять коммуникационные взаимодействия в режиме
реального времени.
Выше обозначенные аспекты особенно ярко
находят отражение в концепции «Открытого правительства», которая появилась в 2008 году, когда президент Б. Обама подписал Меморандум о транспарентности и открытом правительстве (Memorandum
on Transparency and Open Government). Через год
была подготовлена и издана Директива об открытом
правительстве (Open Government Directive), в соответствии с которой на базе Интернет-платформы Data.gov
началась реализация проекта «Открытого правительства», направленного на увеличение степени открытости и прозрачности в деятельности разнообразных
министерств и ведомств США. Размещение в Сети
открытых данных подразумевает раскрытие государственных данных с целью обеспечения доступа к официальным документам государства, что в свою очередь
должно простимулировать население интересоваться
деятельностью государства, участвовать в государственном управлении, осуществлять общественный
контроль.
Постепенная реализация выше обозначенных проектов потребовала от органов власти «перейти от программ информатизации, рассчитанных на перевод
в безбумажный формат внутреннего документооборота,
к проектам предоставления гражданам услуг в электронном виде» [14]. Безусловно, перевод части полномочий в киберпространство преследует цели глобального масштаба: повышение качества государственного
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управления путем интеграции основных его звеньев
и процессов в единую систему и повышения качества
государственных услуг [14].
Однако сегодня адаптация органов государственной власти к последствиям медиаконвергенции
и процесс перевода государственных услуг в электронный формат сопровождается целым рядом проблем [14; 15; 16].
К числу внутриинституциональных (по отношению к политическим институтам) относится проблема «технократической утопии», которая демонстрирует «разрыв» между замыслом и реальностью.
Другими словами, имеет место несоответствие между
технической рациональностью, которой руководствуются разработчики в сфере перевода государственных
услуг в электронный вид, и социокультурным контекстом, которым руководствуются сотрудники органов
государственных власти, но который игнорируется
разработчиками. В результате, это может привести
к организационному сопротивлению, которое выражается в непринятии сотрудниками новой организации работы, требующей у них формирования новых
компетенций.
К числу общих проблем относится проблема «цифрового неравенства». Под «цифровым неравенством»
(digital divide) понимается новая разновидность социального неравенства: выражающаяся в неравном
доступе к информационным технологиям. В результате – общество делится на «информационно бедных»
и «информационно богатых».
Впервые вопрос цифрового неравенства был
поднят на саммите стран «Большой восьмерки»
в 2000 году на Окинаве. По его итогам стало принятие «Хартии глобального информационного общества»,
основополагающим принципом которой стало повышение доступности для граждан всего мира новых информационных технологий.
Среди множества факторов, которые способствуют
цифровому неравенству, стоит выделить уровень развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, демографические (возраст, пол и др.), психологические (например, отсутствие дискомфорта
в использовании ИКТ), а также социокультурные (менталитет, уровень образованности и др.) факторы. Перечисленные критерии, характеризующие в определенной степени социально-экономическое положение
страны, должны приниматься во внимание при решении проблемы оказания государственных услуг в электронном виде. Более того, как заявил А. Коротков, член
группы советников Глобального альянса ООН по ИКТ
и развитию «цифровое неравенство меняет соотношение сил на международной арене, поскольку способствует формированию сообщества государств новой
информационной культуры, установлению этими
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государствами нового мирового информационного
порядка» [17]. В настоящее время проблема цифрового неравенства наблюдается в мировых масштабах
и затрагивает различные аспекты социально-экономического развития любого государства. Это в свою очередь имеет негативные последствия для конкретного
индивида – отсутствие у гражданина доступа в Интернет автоматически делает его политическим аутсайдером, поскольку он не своевременно получает информацию политического характера, принимает участие
в голосованиях, обсуждениях острых вопросом.
Анализ полученных результатов позволяет говорить об их фундаментальном и прикладном значении
для политической науки.
Во-первых, сформулированы теоретико-методологические основы политической коммуникативистики
и обоснован процесс ее институциализации в современной политологии.
Во-вторых, предпринята попытка ввести в политическую коммуникативистику понятие «медиаконвергенция» с той целью, чтобы доработать понятийнокатегориальный аппарат данной области.
В-третьих, раскрыт популистский и коммуникационный потенциал Интернета, который активно используется сегодня в политической деятельности.
В-четвертых, охарактеризованы и проанализированы новые формы политической коммуникации, которые сформировались в условиях процесса медиаконвергенции.
В-пятых, раскрыт комплекс проблем касательно
адаптации государства к процессу медиаконвергенции. Их решение должно сопровождаться высоким
уровнем подготовки специалистов государственной
сферы к эффективному и продуктивному использованию новых форм коммуникации: электронное правительство, открытое правительство, электронная
демократия и др. Обозначенные мультимедийные
платформы способны обеспечить устойчивый экономический рост страны, повысить её конкурентоспособность на международной арене за счет раскрытия
инновационного потенциала, активизации политической мобильности населения, предпринимательской
и академической среды. В совокупности достижение
перечисленных задач лучшим образом скажется на
развитии территорий путем привлечения инвестиций,
обеспечении оперативного перехода к принципиально новым стандартам жизни и повышении спроса
на инновации.
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Цель. В статье рассматриваются большевизм и сталинизм через влияние политических, социальных и исторических условий и факторов на преемственность и разрыв в их взаимосвязи.
Методы. Ретроспективный анализ использует системно-генетический метод в исследовании причин возникновения сталинизма, структурно-функциональный метод – в обосновании их единства, социокультурную методологию – в изучении перехода от большевизма к сталинизму. Применяются принципы историзма и диалектики.
Результаты. Исследованы конкретно-исторические механизмы порождения большевизмом сталинизма, различия между «старым» и «новым» большевизмом, парадоксы сталинизма как выражения природы Октябрьской
революции.
Научная новизна. Раскрыта преемственность большевизма и сталинизма в организации внутрипартийной
жизни и разрыв между ними в качественном составе партии и идеологических ориентирах.
Ключевые слова: большевизм, сталинизм, люмпен-пролетариат, классовая ненависть, борьба за власть.
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Purpose. This article discusses Bolshevism and Stalinism through the influence of political, social and historical conditions and factors of continuity and rupture in their relationship.
Methods. Retrospective analysis uses a system-genetic method in the study of the causes of Stalinism, structural-functional method to justify their unity, sociocultural-methodology in the study of the transition from Bolshevism to Stalinism.
Principles of historical dialectical studies.
Results. Specific historical mechanisms of Bolshevism of Stalinism development, the distinction between «old» and
«new» Bolshevism, Stalinism paradoxes as an expression of the nature of the October revolution were studied.
Scientific novelty. The continuity of Bolshevism and Stalinism in the organization of inner party life and their quality gap in the party and ideological orientations were disclosed.

Менее всего сталинизм и «культ личности» проблематизируются пятидесятилетним юбилеем ХХ
съезда – в силу формальности хронологического времени. Вопросы о масштабе и силе воздействия сталинизма на массовое сознание через более чем полвека
после смерти Сталина, соответственно, о возможности иного пути развития советского общества и перспективах постсоветской России, по-прежнему более

23

чем злободневны. Социологические опросы в последние годы фиксируют заметный рост популярности
«вождя всех народов», свидетельствуя, как минимум,
о неслучайности самых страшных страниц отечественной истории. Массовым настроениям соответствует
тональность пропагандистских высказываний и реальной политики в современной России. Они превращают
в жупел ценности, несовместимые со сталинизмом:
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парламентаризм, права человека, толерантность
и т.д. Тем самым призывы к десталинизации российского общества, еще иногда звучащие, превращаются
в фигуру речи, не более того.
Разумеется, сталинизм без Сталина не существовал, но сам феномен сталинизма невозможно понять
вне анализа условий и факторов, способствовавших
«постепенному превращению малоизвестного грузинского революционера в многоликий впечатляющий
исторический персонаж» [1, с. 197].
По сию пору остаются спорными, неоднозначно
решаемыми и недостаточно изученными многие из
важнейших политических, социальных и исторических
условий и факторов, вызвавших к жизни сталинизм.
Особенно в свете глубокого замечания Н. А. Бердяева
о том, что «революционеры обыкновенно не понимают
смысла революции, которая не покрывается их рационалистическими идеями…» [2, с.107]. Практический
же аспект проблемы может быть передан парафразой:
призрак Сталина бродит по России…
По мнению С. Коэна, одного из видных советологов, «самый главный, сложный и важный вопрос,
поставленный большевистской революцией и ее
последствиями, касается связи между большевизмом
и сталинизмом» [3, с. 46]. Обозначая свою позицию, он
считает, что чем меньше у историка симпатий к революции, тем меньше он видит различия между большевизмом и сталинизмом. Такой подход, считает он, примитивен, идея «непрерывности» между большевизмом
и сталинизмом, по Коэну, скорее запутывает вопрос.
Его аргументация вкратце сводится к следующему:
«…тезис непрерывности в значительной степени затушевал необходимость изучать сталинизм как особый
феномен с собственной историей, политической динамикой и социальными последствиями» [3, с. 47]. Ортодоксальная советология, рассматривая всю большевистскую и советскую историю до 1929 года всего
лишь как преддверие к сталинизму (тоталитаризму),
представляла этот процесс не только непрерывным, но
и неизбежным. Между тем очень важно учитывать, «
что большевизм содержал в себе и иные, несталинистские «семена», а «корни» сталинизма можно отыскать
не только в большевизме, но и в русской историкокультурной традиции, событиях типа гражданской
войны, международной обстановке и т.д…» [3, с. 54].
Поэтому дело не столько в «семенах» или иных, еще
менее существенных признаках преемственности,
сколько в доказательстве – или принципиальной непрерывности между большевизмом и сталинизмом, или же
ее отсутствия, то есть разрыва.
Позиция С. Коэна базируется на признании «великого перелома» 1929 года квинтэссенцией сталинской политики – принципиальным отходом от большевистских программных положений. «Большевистские
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лидеры и фракции, – считает он, – никогда не выступали за принудительную коллективизацию, ликвидацию кулачества, головокружительные темпы развития
тяжелой промышленности, полное разрушение рыночного сектора и «планирование», которое на деле было
вовсе не планированием, а гипертрофированно централизованным управлением экономикой» [3, с. 66].
Именно годы «великого перелома» обусловили рождение сталинизма и последующие разрывы «непрерывности». По Коэну, все дело в том, что сталинизм
воплотил гипертрофированные, экстремальные черты
национализма, бюрократизма, деспотизма и карательных репрессий, так называемые «перегибы» и составляют его сущность. Только кажется, что подобные
явления можно найти и легко объяснить их происхождение и в других странах. Но в России крестьяне не
просто притеснялись, против них велась настоящая
гражданская война. Были развязаны не просто полицейские репрессии или террор в стиле гражданской
войны, а геноцид десятков миллионов людей. Произошло не просто термидорианское возрождение националистической традиции, а шовинизм почти фашистского
толка, не просто культ личности вождя, а обожествление тирана [3, с. 54–55]. Коэн не отрицает, что непрерывно возрастающая после Октябрьского переворота
централизация и бюрократизация партии, способствовали укреплению однопартийной системы, усилению
авторитаризма и личной власти Сталина. Но, ссылаясь на Бухарина, утверждает, что партии большевиков по-прежнему был присущ олигархический характер, она состояла из договаривающихся между собой
групп, фракций и течений. Другими словами, сталинизм возник независимо от организационных принципов партии [3, с. 59].
Разумеется, принцип историзма и формальная
логика требуют различать большевизм и сталинизм,
рассматривать сталинскую систему как феномен, обусловленный большевизмом, но и отличающийся от
него. При этом, в соответствии с теми же историзмом
и логикой, необходимо выяснение связей преемственности между ними и, значит, аргументов противоположной точки зрения.
Так, к числу соблазнов, ведущих к ошибкам
в понимании природы большевизма и сталинизма,
относится, по мнению М. Левина, взгляд на революцию как полный разрыв со всей предшествующей
российской историей. Сведение революции к личным
амбициям и борьбе за власть на верху «…отвлекает
от глубокого исследования общественных отношений
в течение длительного периода времени или отодвигает на задний план – в лучшем случае» [4, с.16]. В то
же время, по мнению Левина, «сталинская система
не была продуктом большевистских программ или
планов, а возникла в результате отчаянных попыток
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справиться с социальным хаосом и кризисами, созданными самим сталинским руководством в 1929–
1933 годах» [4, с. 67]. Здесь бросается в глаза тавтология – «сталинская система, созданная сталинским
руководством, во-вторых, возникают вопросы о мере
неизбежности провала большевистских планов и программ, соответственно, о причинах появления сталинского руководства.
Словом, рассуждения о диалектике прерывности
и непрерывности рискуют оставаться пустыми, бессодержательными фразами, если мы не увидим конкретно-исторических механизмов детерминации
связей преемственности или «разрывов» (скачков)
в развитии того или иного социокультурного явления.
Характер исследуемого феномена обусловливает внимание к его идеям, принципам, нормам и субъектам,
воплощающим их в жизнь. В нашем случае, разумеется, речь должна идти о русской версии марксизма,
особенностях внутрипартийной жизни РКП (б), ставшей впоследствии ВКП (б) и, естественно, о самих
большевиках. В ограниченных рамках статьи попробуем выяснить некоторые ключевые сюжеты и оценки,
характеризующие большевизм и сталинизм.
Начнем с впечатлений, почерпнутых в кратковременной поездке по Советской России английским
философом и общественным деятелем Бертраном Расселом еще в 1920 году.
Конечно, можно упрекать Рассела в абстрактности предсказания трех исходов развития той исторической ситуации, которую он застал в России. Первый –
конечное поражение большевизма от сил капитализма.
Второй – победа большевиков, сопровождаемая полной утратой их идеалов и установлением империалистического режима, подобного наполеоновскому.
Третий – затяжная мировая война, ведущая к гибели
цивилизации и забвению всех ее достижений, включая
идею коммунизма [5, с. 6]. Но вряд ли можно отказать
этим прогнозам в логической обоснованности и конкретно – исторической рациональности в их переплетении и контексте действительного будущего большевистской России.
Пафос Рассела нацелен на извлечение уроков из
сложившегося положения, невозможное без глубокого уяснения и откровенного обсуждения всех неудач, которые постигли Россию. Полагая, что социализм
может неизмеримо превосходить капитализм, он отказывает в этом качестве российскому эксперименту, считая его «куда худшим» (по сравнению с капитализмом,
последовательным критиком которого он является),
«непреодолимым барьером на пути к дальнейшему
прогрессу»; сам же деспотизм, присущий большевикам для него – следствие «нетерпеливой философии,
стремления создать новый мир без достаточной подготовки его во взглядах и чувствах простых людей [5,
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с.12]. Российскую форму социализма английский мыслитель связывает с последствиями мировой и, особенно, гражданской войны – концентрацией власти,
милитаристским угаром, утратой достижений цивилизации – превращением в норму ненависти, подозрительности и жестокости.
Психологически точно его замечание о том, что
«ненавидеть врагов легче и увлекательнее, чем любить
друзей», соответственно, от людей больше озабоченных уничтожением противников, трудно ожидать гуманизма [5, с.13–14]. Отсюда, по его оценке, не стоит
удивляться появлению новой бюрократической аристократии, устанавливающей жестокий режим и возрождающей имперский образ мышления, сковывающий
свободный ум и разрушающий инициативу, особенно
в связи с тем, что Россия, как он считает, только сейчас
выходит из средневековья [5, с.28]. Оценивая все исходящее от большевиков, Рассел фиксирует как доктринерскую слепоту марксизма, никогда вполне не осознававшего, что жажда власти является таким же сильным
побудительным мотивом и таким же величайшим
источником несправедливости, как и страсть к наживе,
так и историческую очевидность связи насильственных революций и диктатур меньшинства с деспотизмом [5, с. 77].
Подчеркнем, визит Рассела проходил в 1920 году –
почти за год до рубежного по своему значению Х съезда
РКП (б), проходившего в начале 1921 года на фоне
тамбовского и кронштадтского восстания, массовых
волнений и забастовок рабочих Москвы, Петрограда
и Петроградской губернии, недовольства пролетариата ряда отдаленных губерний. На съезде усилиями
Ленина и его сторонников была оборвана традиция
и «неписаное право» членов партии иметь свое мнение, образовывать фракции и группы («уклоны») со
своими программами, отличающимися от официальной линии ЦК. Свою позицию Ленин выразил недвусмысленно: «…мы должны на съезде прямо сказать:
споров об уклонах мы не допустим, мы должны поставить точку…превратить это в обязательство для партии, в закон» [6, с. 28]. Выступление Ленина было подкреплено его недвусмысленной угрозой винтовкой для
всех инакомыслящих в партии.
Достаточно ясно в докладе прозвучала мысль о том,
что пролетариат больше не может считаться социальной основой диктатуры партии. Диктатура может осуществляться только самой партией, а для этого она
должна быть единой и проводить в жизнь официальную единую линию своего руководящего центра.
Резолюции Х съезда «О единстве партии» и «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии»
открыли новую эпоху в истории большевизма, заложили новые нормы внутрипартийной жизни. Хотя формально по уставу выборность партийных чиновников
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партийной организацией сохранялась, в действительности на всех ступенях партийной лестницы законом
кадровой политики стало назначение. Теперь иерархия партийного аппарата полностью выводилась из
под контроля партии, он превращался в самостоятельную силу, диктующую свою волю дисциплинированной партийной массе. «Чистка партии от инакомыслящих, – отмечал А. Авторханов, – превратилась после
принятия резолюции Ленина «О единстве партии»
в легальное оружие партаппарата по расправе с потенциальными врагами народа» [7, с. 205]. По его мнению,
вся разница между Лениным и Сталиным только в том,
что при первом партийные чистки были периодическими, а при втором стали перманентными. В любом
случае ленинское наследие полностью явлено в сталинской трактовке партии как закрытой и монолитной
организации, осажденной крепости, требующей безусловного единоначалия и исключения из ее состава
каких-либо иначе думающих меньшинств.
Противники тезиса «непрерывности» порой радикально противопоставляют внутрипартийную жизнь
большевиков при Ленине и при Сталине. Действительно, равноправие партийных лидеров, партийное
товарищество при всех, порой весомых, расхождениях,
жарких спорах и т.п. свидетельствуют в пользу их отличия. Но есть принципиальная разница между жизнью
партии в подполье и эмиграции и деятельностью правящей партии, столкнувшейся с провалом своих планов и программ, с ситуацией хаоса, разрухи и нарастающего сопротивления крестьянства и рабочего класса.
И уже «мягкий» большевик Бухарин теоретически
обосновывает: «Поскольку пролетарская диктатура
и ее классический тип – советская система государства – находится в критическом положении, постольку
совершенно ясно, что она должна приобрести характер
военно-пролетарской диктатуры. Это значит, что деловые аппараты управления сжимаются, широкие коллегии сменяются узкими, все наличные организаторы
и администраторы из рабочих распределяются наиболее экономным образом» [8, с. 146–147].
Еще более примечательна бухаринская идея о том,
что в историческом масштабе «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов
и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала
капиталистической эпохи» [8, с. 168].
Вот почему гораздо ближе к истине Каутский, связывающий воедино сталинизм с послеоктябрьской
историей России, в которой собрались строить социализм, невзирая на существующие социально-экономические и культурные условия. Коль скоро власть
вооруженного меньшинства стремится сохранить
свою диктатуру, то сделать она это может через все
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возрастающую централизацию, превращая диктатуру
одной партии в диктатуру одной личности. В этом
случае Сталин оказывается логическим преемником
Ленина, уничтожившим возможности политической
демократии, открывшимися после Февраля 1917 года.
Подчеркивается: преемником логическим – с историкополитической точки зрения, а не в абстрактном плане
[9, с. 96]. Политическое насилие над историей не могло
не вызвать соответствующих последствий, тем более,
что, как одними из первых на это указывали меньшевики, новый бюрократический аппарат рекрутировался из широких люмпенских слоев, как дооктябрьского происхождения, так и умноженных перипетиями
мировой и гражданской войн.
Революция, покончив с изжившими себя сословным делением общества и привилегиями господствующего меньшинства, создала широкие перспективы
социальной мобильности для прежних «низов» – продвижения наверх – к власти и образованию. По этой
причине кадровый состав политических и социальных
институтов резко обновился за счет масс неподготовленных, полуграмотных людей – выходцев из деревни
(главным образом) и полупролетариата. Аналогичные процессы происходили и в самой партии. К Февральской революции она насчитывала в своих рядах
24 тысячи человек, расширилась до 250 тысяч сразу
после Октября 1917 года и достигла одного миллион
в 1927 году. В партию хлынула культурно неразвитая
и политически безграмотная масса, тогда как элита
профессиональных революционеров, опытная политически и подготовленная идеологически, понесла
значительной ущерб в ходе революции и гражданской войны. Но дело не только и не столько в потерях
«старых» большевиков, которых скоро начнут истреблять «новые» большевики, знаменуя победу сталинизма. Красноречиво свидетельство одного из вождей
Октябрьского переворота – Троцкого. По его мнению,
в своей борьбе за вооруженное восстание против колеблющихся «старых большевиков» Ленин нашел опору
в другом слое партии, уже закаленном, но более свежем
и более связанном с массами. В образной терминологии Троцкого, нерешительному высшему руководству
(штабу и офицерскому составу), Ленин противопоставил «унтер-офицерский» слой партии, более близкий
рядовым рабочим-большевикам. Они не были теоретиками, их обвиняли в максимализме и даже анархизме,
зато они были готовы к решительным действиям. По
убеждению Ленина, массы левее партии, а партия
левее своего верхнего слоя – «старых большевиков»
[10, с. 328, 339] Напор масс толкал к более крайним
действиям и требованиям при свержении самодержавной власти и решении социальных задач. Манихейская доминанта их сознания предполагала физическое уничтожение «злых сил» – дворян, помещиков,
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чиновников, кулаков, предстающих в обиходной лексике мироедами, кровопийцами, паразитами и т.п.
Троцкий страстно отстаивал идею сталинизма
как «термидорианского» переворота в большевизме,
настаивая на ошибочности отождествления большевизма, Октябрьской революции и Советского Союза.
При этом, как это вообще свойственно теоретикам фундаменталистского толка, он оказывался глух
и слеп к каким-либо аргументам, не укладывающимся
в манихейское понимание истории как борьбы враждебных сил. Он не замечает логического противоречия между утверждением непогрешимости «чистого»
большевизма как политического движения рабочего
класса и сменой его сталинизмом за счет преобладания миллионов крестьян, разнородных национальностей , наследия гнета, нищеты и невежества, давления
варварского прошлого и не менее варварского мирового империализма. «Чистый» большевизм наделяется платоновской «идеальностью», за вырождение же
советского государства отвечает «неправильная» социальная реальность. К разряду теоретической демагогии и философской неграмотности относится утверждение о том, что сталинизм «вырос» из большевизма не
логически, а диалектически: в «порядке термидорианского отрицания».
Не видит Троцкий закономерных последствий
логической цепочки, выстраиваемой им в ортодоксально-большевистском духе. Пролетариат может
придти к власти только в лице своего авангарда – партии, кристаллизующей стремление масс добиться
освобождения, безгранично доверяющей авангарду
и поддерживающий его в завоевании власти. Пролетарская революция и диктатура – дело всего класса, но
не иначе, как под руководством авангарда. Советы же
только организационная форма связи авангарда с классом, революционное содержание этой форме может
дать только партия.
Им не оспаривается связь однопартийной системы
с возникновением сталинской тоталитарной системы.
Но запрещение других советских партий и фракций
внутри самой партии оправдывается как необходимая
мера обороны отсталой и истощенной страны, снова
относящаяся к внешним обстоятельствам.
Сталинской бюрократии адресован упрек
в цинизме термидорианцев – имитации лучших черт
большевизма (самоотверженность, бескорыстие, мужество) методами «гангстерства», полицейского принуждения. Здесь Троцкий «забывает» «азы» большевизма – революционную целесообразность, диктатуру,
не связанную законом, непримиримость к общечеловеческой морали и т.п., в реальности неотличимых от
уголовных нравов.
После мировой и гражданской войн общество
в целом, и его важнейшие сферы жизнедеятельности
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закономерно деградировали, опустились на более низкую ступень развития. Дело даже не в том, что подавляющую часть населения по-прежнему представляло крестьянство, в большинстве своем находящееся
в примитивном состоянии; предшествующие коллизии
ускоренной индустриализации, избыточное сельское
население, последствия войн превратили традиционные слои и группы в маргиналов, люмпенов. Массовая
социальная мобильность еще более возросла в период
бурно развивающейся урбанизации 20-х годов, коллективизации, трудовых лагерей и т.п. Сопровождаясь
не менее массовой дезориентацией, в условиях хаоса
и разрухи, всеобщего ожесточения и т.п., она скорее
вела к архаизации общественного сознания. В этих
условиях сама постановка вопроса о резкой и быстрой
смене традиционной ментальности, транслируемой
веками от поколения к поколению, на социалистическую, была заведомо утопичной.
Как отмечал А. С. Ахиезер, « к власти пришли
люди, четко и однозначно идеологически вставшие на
сторону безоговорочной, бескомпромиссной борьбы
с мировым злом, с богачами, кулаками, со всеми,
чье благосостояние, уровень творчества были выше
некоторого уровня, принятого за норму» [11, с. 140].
Замечу, что дело не просто в том, что превышение
этой нормы рассматривалось как неправедное достижение, как несправедливость. Сама норма концентрировано выражала представление о должном, относилась к разряду высших ценностей уравнительности.
В новом обществе была создана общая нравственная платформа власти и значительной части населения. Позднее она получит официально-торжественное
название морально-политического единства советского
народа. Правда, в обеспечении этого единства свою
роль сыграет социальный геноцид миллионов людей.
Сходную оценку данной ситуации можно увидеть
у Федотова, определявшего большевиков (за немногими исключениями) полуинтеллигентами, людьми,
выбившимися из самых низов, не ломавших себе голов
над книгой, но умелыми экспроприаторами, убийцами – впоследствии чекистами, офицерами гражданской войны и секретарями , подобранными Сталиным
[12, с. 87]. Раскрывая детали евразийской «зачарованности» большевиками, Флоровский пишет о «новых
русских людях» – мускулистых молодцах в кожаных
куртках, бесшабашных авантюристах, вызревших
в оргии войны, мятежа и расправы, о гипнозе большевистского пафоса «народоводительства» и волевого пафоса коммунистической идеологии – « скудной
и ложной», « но властной до тираничности» [13, с. 360]
Революция, по Бердяеву, обнаружила в русском
народе огромную жизненную силу, таившуюся ранее
под спудом. Ее прорыв закономерно привел к понижению уровня культуры, поскольку она всегда движется
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творчеством сравнительно узкого круга элиты. «Большевики пришли к господству в революции уродливо, с уродливым выражением лица, с уродливыми
жестами, (не только потому, что не принадлежали
слою культуры) …. У них было много ненависти,
мстительности, ressentiment, которые всегда уродливы…» [2, с. 112].
Лаконичную, но емкую характеристику «новобранцам индустриализации» в свое время дал Э. Ю. Соловьев: «Это были антикулацки и антинэповски настроенные двадцати-двадцатипятилетние люди, которые
несли с собой завистливую озлобленность, непримиримость, нетерпение, а иногда и грубоуравнительную эсхатологию аграрного люмпена…» [14, с. 171].
Именно они – партийные инструкторы, чекисты,
вохровцы и т.п. сыграли роль ударной силы при коллективизации, они диктовали пролетарскую волю технической и гуманитарной интеллигенции.
Чистки 1935–1939 годов уничтожили, по меньшей
мере, миллион членов партии, практически полностью
истребили старую гвардию большевиков. В 1939 году
ВКП (б) на 70 % состояла из людей , вступивших
в нее после 1929 года. Их ценности и роль оказались
совершенно не такими, как в 1917 или даже 1934 году.
Сохраняя определенную роль и престиж, партия уступила политический приоритет репрессивным органам. Утратили свое значение и ее руководящие органы
(партийный съезд, Центральный Комитет, а в конечном счете и Политбюро), собиравшиеся теперь крайне
редко.
Разрыв со «старым» большевизмом с необходимостью требовал идеологического самооправдания.
Для освящения нового культа прежняя версия марксизма-ленинизма была непригодна , хотя усилиями
теоретиков типа Бухарина пыталась вписать в нее
необходимость жесткой бюрократической иерархии,
удушающей любые проявления самодеятельности
масс, и появления привилегированных слоев в обществе. Идеологическая перестройка резко ослабила
критический характер официального марксистсколенинского кредо, «придав ему форму строго контролируемого катехизиса, применяемого в четко установленных пределах с одобрения высшей власти»[4, с.42]
и сконцентрировалась на поиске аргументов в отечественной истории, позволяющим проводить аналогии между «старыми» и «новым» деспотом. Фигуры
Ивана Грозного и Петра Великого прекрасно подходили для нового (под видом коллективизации) закрепощения крестьян, ускоренной индустриализации, создания деспотического государства с тайной полицией
(опричниной), безжалостно уничтожающей противников и инакомыслящих.
Бессознательное поначалу, затем все более явное
восстановление имперских традиций преследовало не
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только «историческую» легитимацию современного
самодержавия, но и попутное восстановление религиозного отношения к верховной власти, персонифицированной «земным Богом», дополненное реставрацией
третьего элемента известного девиза. «Народность»
теперь выражалась «Великой Русью», закрепленной
в государственном гимне, укрепляющем великодержавное мироощущение. «За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко
различаются две основные традиции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам – евреям, полякам, немцам и т.д., и столь же
острая ненависть к интеллигентам, в самом широком
смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась
с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику – ко всему средостению между
царем и народом» [15, с. 297].
Резкое расширение состава партии выходцами
из социальных низов поставило «старую» гвардию
в аналогичное положение. Теперь на нее, занявшую
командное положение, состоящую во многом из «инородцев» и интеллигентов «в самом широком смысле
слова», перенеслось чувство ненависти. Г. Федотов проницательно говорит о зависти, которая сильнее всякой социальной злобы, поскольку рождается
из сознания умственного неравенства. Между разными поколениями большевиков образовалась настоящая пропасть. Кровное чувство новых людей, неграмотных самоучек – «…ненависть к интеллигенции,
зависть к тем, кто пишет без орфографических ошибок и знает иностранные языки» [15, с. 161]. Далее он
формулирует едва ли не ключевое положение о различии между первым поколением социал-демократов и их сменой. Для революционной интеллигенции революция была смыслом жизни, жертвой для
народа и во имя народа, представшего в марксистском образе пролетариата. Новые большевики – сам
народ, стремящийся к власти, чуждый аскетического
отречения, презрительно относящийся к массе, отсталой, тупой, покорной [15, с.160]. Стоит ли после этого
удивляться той жестокости, с какой новые поколения
большевиков уничтожали бывших партийных вождей. Их личностные, человеческие качества не случайно дублируют черты характера Сталина – жестокость, хитрость, подозрительность, мстительность
в сочетании с сильной волей и заурядным интеллектом («серая посредственность)». Поэтому уничтожение первого поколения революционеров, политкаторжан, вождей Октября и гражданской войны – это
стирание памяти не столько о Ленине и прежней партии, сколько о прежней второстепенной роли Сталина.
Преданность идее заменилась личной преданностью,
гарантированной участием в массовых репрессиях.
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Отношение «новых» большевиков к «старым» художественно ярко раскрыто в романе Николая Нарокова «Мнимые величины», опубликованном в 1952 году, когда в распоряжении писателя было
достаточно пищи для размышления о системе советского террора и психологии большевизма. Чекист
Любкин, безжалостно уничтожающий «врагов народа»,
с течением времени проникается все большим презрением к коммунистической теории и ее приверженцам. «Народ» и «трудящиеся» превратились для него
в безличные абстракции – символическое выражение экономических факторов. «Реальный же трудящийся, живой человек, с нервами и с кровью, неминуемо становился для него «врагом народа», и именно
оттого, что он был реальный, живой» [16, с. 286]. Гордящийся своим большевизмом, чекист уничтожает
живых трудящихся ради абстракции «трудящихся»
и, казалось бы, парадоксальное противопоставление
большевизма коммунизму становились для него твердой базой существования. «Тайна» этого парадокса
проста, поскольку перед нами представитель поколения, прошедшего жестокую школу братоубийственной
гражданской войны, воспитавшую презрение к любым
теориям. Новые большевики хорошо знают неимоверно упрощенный «катехизис» коммунистической
веры, догмы которого при случае могут служить критерием расправы. Но эти догмы скрывают использование данной им власти по собственному произволу,
воинствующие невежество и некомпетентность, компенсируемые беспрекословностью выполнения приказов. Для настоящего большевика высшей добродетелью является только сила, подчиненная интересам
и дисциплине партии. Они – часть машины, внутренняя логика жизни которой порождает и воспроизводит террор, в том числе и по отношению к самой себе.
В откровенном разговоре Любкина с его соратником, таким же чекистом, ставятся точки над i – «…
только во власти дело, а совсем не в Марксе-Ленине!»
и утверждается готовность ради власти коммунистическую партию к стенке поставить и ей пулю в затылок всадить – «…ни Бога, ни человека, ни закона» [16,
с. 327]. О подобной, по его определению – оригинальной черте русской революции писал Н. А. Бердяев: «
В первые годы революции рассказывали легенду, сложившуюся в народной среде о большевизме и коммунизме. Для народного сознания большевизм был
русской народной революцией, разливом буйной,
народной стихии, коммунизм же пришел от инородцев, он западный, не русский и он наложил на революционную народную стихию гнет деспотической
организации, выражаясь по ученому, он рационализировал иррациональное» [2, с. 109]. Оставим в стороне спорный вывод о свидетельстве этой «легендой» женственной природы русского народа, всегда
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подвергающегося изнасилованию чуждым ей мужественным началом. Не легендой, а крайне неприятным для «старых» большевиков был лозунг «несознательных» рабочих и крестьян, родившийся в том же
1921 году – «За советы, но без коммунистов». Сталинизм уничтожил и Советы, превратив их в декорацию,
расправился и с коммунистами, превратив их в дисциплинированных «членов партии», беспрекословно
подчиняющихся партаппарату.
Сталинизм со всеми его характерными чертами
(уничтожением миллионов людей, закрепощением
крестьянства, концлагерями, рабским трудом) – парадоксален. Бердяев увидит парадокс большевизма (подразумевая сталинизм) как третьего явления русского
империализма (после московского царства и петровской империи), в котором воля к государственному
могуществу оказалась сильнее социальной воли [2,
с. 99]. Вся дальнейшая жизнь советского общества
происходит в парадоксах столкновения необходимости развития и архаичной формы власти. Возникнув
в обществе, сделавшем шаг назад в цивилизационном
отношении, сталинизм ценой неимоверных человеческих жертв решает задачи индустриализации и урбанизации, военно-технического прогресса. Ликвидация
неграмотности и колоссальное расширение доступа
к высшему образованию для молодежи сопрягаются
с бескультурьем и невежеством. Провозглашение человека в качестве высшей ценности профанируется идеологическим диктатом, подавлением личности и общественной самоорганизации. Наконец, большевистский
проект социализма, вдохновлявший на труд и творчество многомиллионные массы, обернулся созданием
социальной системы, не имеющей перспективы социального прогресса.
Большевизм на всем протяжении своего существования претерпевает серьезные изменения, касающиеся форм проявления его базовых характеристик.
Поэтому правомерно выделять в качестве стадий его
эволюции «хрущевский», «брежневский» большевизм,
что, кстати говоря, делает небезынтересной постановку
вопроса о горбачевской «перестройке» как том самом
термидорианском перевороте. В то же время в качестве
большевизма он сохраняет следующие родовые черты:
• социальная база в виде деклассированных общественных прослоек и групп, объединенных опекой
патерналистского государства;
• монопартийная политическая система, построенная по принципу закрытой организации мафиозного
типа;
• концентрация политической деятельности на
проблеме захвата и удержания государственной власти;
• бюрократизация государственного управления, создающее привилегированное меньшинство –
«номенклатуру»;
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• применение внеправовых, насильственных методов социального управления и контроля;
• запрет свободы слова и мысли, совести и вероисповедания;
• идеология классовой ненависти, государственной автаркии и национально-государственной исключительности;
• огосударствление экономики и массовое применение преимущественно внеэкономических форм принуждения к труду;
• консервация принудительно определяемых индивидуальных и общественных потребностей.
Разумеется, в этом эскизном наброске большевизма преобладают широкие мазки, не учитываются
специфические исторические ситуации типа «нэпа»,
частичной реабилитации РПЦ в годы Великой Отечественной войны, «оттепели» и еще многое другое. Но
в целом все вышеизложенное позволяет сделать вывод
о непрерывности большевизма на все протяжении его
истории и о сталинизме как крайней, экстремальной
форме большевизма.
Извлечение уроков из истории большевизма позволяет объяснить главные причины «ресталинизация»
массового сознания в современной России. Во-первых,
это воспроизводство, в большой или меньшей мере,
в политических и культурных практиках отмеченных
характерных черт большевизма, во-вторых, разрушительные последствия бездумного реформирования
общественных отношений, углубляющие отчуждение
между привилегированными группами собственников
и широкими слоями социальных низов.
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Цель. Основная цель статьи – выявить сходство и различия метафорической модели «Управление – это рыночные отношения» посредством проведения сравнительного анализа англо-американского и российского управленческого дискурса.
Методы. Для решения определенных задач данного когнитивно-дискурсивного исследования нами был применен набор методов, использующихся в современной антропоцентрической лингвистике, а именно: дискурсивный анализ, сравнительный анализ, учитывающий национальные особенности рассматриваемых языков и культур,
когнитивное моделирование, а также количественный анализ полученных материалов. Метафоры были отобраны
посредством метода сплошной выборки.
Результаты и практическая значимость. Данное исследование выявило новые факты, являющиеся доказательством как национального своеобразия метафорической картины мира российского и англо-американского
управления, так и схожих трендов в развитии управленческого дискурса в мире. Полученные данные нашего
исследования могут быть использованы в обучении английскому языку как иностранному студентов факультетов
экономики и менеджмента, а также курсе межкультурной коммуникации.
Научная новизна. Данное исследование направлено на выявление специфических черт, выделению и сравнительному описанию метафорической модели «Управление – это рыночные отношения», использующейся в российских и англо-американских текстах по управлению.
Ключевые слова: управленческий дискурс, сравнительный анализ, национальные особенности, метафорическое моделирование, концептуальная метафора, антропоцентрический подход.
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Purpose. The main purpose of the article is to identify the similarities and differences of the metaphorical model
“Management is marketing relations” through a comparative-typological analysis of the Anglo-American and Russian
managerial discourse.
Methods. To solve the certain tasks of the cognitive discursive study we applied a set of methods that are used in the
modern anthropocentric Linguistics, namely: discursive analysis, comparative-typological analysis, taking into account
the national specificities of the considered languages and cultures, cognitive modeling, as well as a quantitative analysis
of the submissions received. Metaphors were selected by a sampling solid method.
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Results and practical value. This study reveals new facts that are proof of both national identity of the metaphorical world of the Russian and Anglo-American management and similar trends in the development of the managerial discourse in the world. The data obtained in our research may be used in teaching English as a foreign language at the faculties of Economics and Management, as well as the course of intercultural communication.
Scientific novelty. This study aims to identify specific features, selection and comparative description of the metaphorical model “Management is marketing relations», used in the Russian and Anglo-American managerial texts.
Key words: managerial discourse, comparative-typological analysis, national characteristics, metaphorical modeling,
conceptual metaphor, anthropocentric approach.

«Теория дискурса» как исследовательская область
представляет собой одно из наиболее стремительно
развивающихся направлений современной науки. Этот
факт подтверждает постоянно увеличивающееся количество публикаций, научно-практических конференций, новых академических курсов и диссертационных
исследований в различных сферах применения дискурсивных теорий и дискурс-анализа [1, с. 215].
Управленческий дискурс – это комплексная структура, которая обладает различными институциональными и когнитивно-лингвистическими характеристиками, присущими только данному типу дискурса.
Управленческий дискурс – это креативное следование норме, которую можно познать посредством комплексной и многомерной «профессиональной» картины мира, актуализированную посредством
основных понятий культуры управления, профессионально нацеленные мысли и концепты, кодексы институционального и межличностного поведения, превалирующее бизнес-общение, ценностные установки;
схемы, фреймы стандартных ситуаций; специальный
словарь. Все вышеназванные аспекты могут сформулированы в профессиональных текстах на уровне когнитивной лингвистики [2, с. 49–55].
За основу исследования была взята теория метафорического моделирования, которая активно разрабатывается российскими исследователями на базе теории
концептуальной метафоры, учитывая достижения российской лингвокультурологии, дискурсивного анализа,
а также теории регулярной многозначности.
Основная идея данной теории заключается в том,
что метафора – это не просто феномен языка, а обычная концептуальная реальность, когда мы выражаем
смысл одной сферы, используя термины другой [3,
с. 126].
Специфика метафорической модели влияет на ее
структуру как единое целое, которое состоит из фреймов и слотов. Фрейм – это структурированные данные для описания клишированной ситуации, особенно
при обработке большого количества информации [4, с.
19–20], а слот – это составляющая ситуации, которая
включают включает в себя либо часть фрейма, либо
отдельный аспект его специфики [5, с. 71].
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Дж. Лакофф и М. Джонсон пришли к выводу о том,
что метафора может объединять наш разум и наше
воображение. Мы мыслим категориями, выводим следствия и делаем умозаключения. Одна из множества
составляющих воображения непосредственно связана
с восприятием сущности одного типа, используя термины сущности другого типа – что и называется метафорическим мышлением. Т.е. метафора – это и есть
наша воображаемая действительность [3, с. 215].
По мнению А. П. Чудинова, любая метафора – это
лишь мелкая деталь, небольшое стёклышко в огромной
мозаике, но эти образы являются реализацией реально
существующих в общественном сознании моделей…
Необходимо отметить, что в метафорическом зеркале
может отражаться не реальное существующая ситуация, а ее рецепция в национальном сознании [5, с. 211].
Метафоры присутствуют в нашей жизни как некие
когнитивные процессы, помогающие нам расширить наше представление об окружающем мире и создать собственные гипотезы. Метафоры изменяют наш
повседневный язык, а также изменяют методы восприятия и понимания мира, они могут играть некую роль
в культурном развитии [6, с. 360].
По мнению Дж. Лакоффа, финансовая метафора
является неотъемлемой частью политического дискурса
Соединенных Штатов… [7, с. 85]. То же самое относится
и к англо-американскому управленческому дискурсу.
На Западе межличностные, государственные отношения, а также отношения между организациями воспринимаются в метафорическом значении как рыночные.
В последнее время данная метафора все чаще используется и для более четкого понимания российской действительности в отечественной системе управления.
Мы считаем, что данный факт связан с повышением роли рыночных отношений в новых социальных
условиях, а также повышением значимости управленческой науки в современном мире. Эрудированность
современного менеджера, которому необходимо употреблять в своей речи массу новых терминов, также
оказывает свое влияние на популярность данного вида
метафоры [8, с. 76].
Вслед за А. П. Чудиновым мы полагаем, что еще
одной важной причиной активизации рассматриваемой
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нами модели являются ее способность к формированию эмотивных смыслов, которые связанны с опасностью, агрессивностью, посягательством на традиции
и социальные нормы поведения, что играет огромное
значение в период обострения социальной обстановки
в обществе [9, с. 37].
В нашем исследовании англо-американского и российского управленческого дискурса мы использовали
методику параллельного сопоставительного исследования метафорических моделей, которые объединены
единой сферой-источником метафорической экспансии.
Также в данном сопоставительном исследовании
используется метод контекстуально-функционального
анализа, имеющий два аспекта: качественный и количественный. С помощью качественного контекстуального
анализа мы смогли выделить различия, характерные для
метафорических моделей английского и русского языков.
Необходимо отметить, что изолированно качественный
анализ не может быть достаточным: проводя сопоставительное исследование, мы пытаемся выявить тенденции
языка, что невозможно без выявления количественных
данных. Поэтому в своем исследовании мы приводим
наши собственные подсчеты наряду с количественными
данными. В. Г. Гак полагал, что точность должна определяться не только количеством цифр, которые указываются в процентах после запятой. Необходимо прибегнуть к так называемой «симптоматической» статистике
В. Г. Адмони, которая использует такие понятия как
«больше», «меньше»; «чаще», «реже»; [10, с. 5–17].
Сопоставительные исследования имеют огромную
практическую значимость. Используя данные, полученные в результате научного сопоставления, пытаясь выявить общее и различное в процессе использования языковых средств в разных языках, мы делаем
шаг к преодолению языковой интерференции. Данный факт широко используется в практике перевода,
способствует развитию научного менеджмента, помогает установлению профессиональных связей руководителей разных стран, а также играет огромную роль
в совершенствовании преподавания и изучения английского языка как иностранного.
В ходе нашего исследования в рамках выше названной модели мы выделили и проанализировали 141 метафорическую единицу (МЕ), связанную с рыночными
отношениями (102МЕ или 72,3 % составляют российские и 39МЕ или 27,7 % – англо-американские метафоры).
В структуре данной метафорической модели нами были
выделены фреймы: «Товарные и денежные отношения»
и «Экономическая деятельность предприятия».
1. Фрейм «Товарные и денежные отношения»
В рамках исследуемой нами модели данный
фрейм включает в себя 63 метафорические единицы
(МЕ) (52МЕ или 82,5 % представлены в российском
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и 11МЕ или 17,5 % – в англо-американском управленческом дискурсе). Данный фрейм структурирован
следующими слотами: «Товары», «Качество товаров»
и «Денежные средства».
Слот 1.1 «Товары»
Что такое товар? С точки зрения экономики, он может
быть определён как продукт труда, созданный для продажи. В современном российском менеджменте в качестве товара метафорически может быть представлен авторитет руководителя (или даже предприятия в целом), его
рабочая деятельность, освоение новых навыков и умений,
его ответственность и другие качества.
…Бизнес-тренинг покупает один человек, а ВТО
«пользуются» покупкой другие… (Н. Яковлева, УП
№ 19, сентябрь 2006).
…Тренинги – достаточно новый «продукт» на российском рынке… (Н. Яковлева, УП № 19, сентябрь 2006).
Подобных метафор в англо-американском дискурсе нами обнаружено не было.
Слот 1.2 «Качество товаров»
Современные тексты содержат большое количество примеров, доказывающих, что качество «товаров» управления можно оценивать в соответствии
с различными признаками: дорогие – дешевые, дефицитные – залежалые, высококачественные – второсортные. Рыночная оценка зачастую оказывается в основе
указанных метафор.
…Рассчитывают, что пригласит «Лукойл» за $
2000 в день, что значительнее приятнее, чем заманивать мелких предпринимателей на дешевенький семинар… (Л. Евенко, УП, № 15, август 2006).
…Мы в ВШМБ всегда старались честно создать
хороший конкурентоспособный продукт (Л. Евенко,
УП, № 15, август 2006).
…Часть задач делегирую, причем это не «второсортные» задачи… (Л. Майорова, УП № 17, сентябрь
2006).
В англо-американском управленческом дискурсе нам не удалось обнаружить метафоры, связанные с качественной оценкой товара. Мы считаем, что
в отличие от российских управленцев для руководителей Британии и США данный аспект не является чрезвычайно актуальным.
Слот 1.3 «Денежные средства»
Административные способности, а также авторитет руководителей часто передается метафорически как
деньги (финансы), с помощью которых можно получить
некий доход. Мудрая финансовая политика может дать
прибыль и возможность обогащения. Необходимость же
в заемных средствах может возникнуть при недостатке
финансирования у акторов управленческой деятельности.
…Большое количество времени экономится, когда
стандартизируется все…(М. Зеленина, УП № 17, сентябрь 2006).
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…Каковы основные причины дефицита времени на
рабочем месте? (М. Зеленина, УП № 17, сентябрь 2006).
Отличительной чертой англо-американского дискурса является тот факт, что субъекты управленческой
деятельности также могут испытывать или не испытывают необходимость в экономии денежных средств, но
такие метафоры не являются частотными.
…More important, and contrary to the alluring Lovins
thesis, many major initiatives simply are not money-savers
(Ben Elgin, BusinessWeek, October 29, 2007).
2. Фрейм «Экономическая деятельность»
Данный фрейм является наиболее распространенным в указанной модели – 78 метафорических единиц
(МЕ) (50МЕ или 64,1 % – в российском и 28МЕ или
35,9 % – в англо-американском управленческом дискурсе). В составе данного фрейма выделены слоты:
«Финансовая деятельность предприятий» и «Торговая
деятельность предприятий».
Слот 2.1 «Финансовая деятельность предприятий»
Создание различных финансовых учреждений
непосредственно связано получением доходов от
выгодного вложения капитала. Субъекты управленческой деятельности, которые не любят идти на риск,
обычно складывают свои сбережения в некую копилку.
…Если говорить о русском вкладе, то отметим
в первую очередь… (Г. Архангельский, УП № 17, сентябрь 2006).
…Есть люди, которые задерживаются в компаниях только по полгода, несмотря на то, что в их
«копилке» уже есть хорошее резюме в известной компании… (C. Ражев, УП № 11, июнь 2006).
Акторы управленческой деятельности англо-американского дискурса предпочитают хранение своих
финансовых средств исключительно в так называемых метафорических кошельках. В этом случае они не
получают никаких дивидендов, но в то же время и не
рискуют собственными финансами.
...And Bivens began negotiating with new sponsors who
could help boost purses, which at an average of $1.4 million
each were worth about a quarter as much as PGA prizes
(Paula Lehman, BusinessWeek, October 8, 2007).
…Tournament purses have risen 22 %, to $54,8 million,
thanks to the influx of deep-pocketed sponsors (Dean Foust,
BusinessWeek, October 8, 2007).
Слот 2.2 «Торговая деятельность предприятий»
Подобно основной экономической формуле
«Товар – деньги – товар», отношения субъектов управленческой деятельности зачастую представляются как
отношения купли-продажи и в современных российских и англо-американских текстах.
…Компании хорошо понимают ситуацию на
рынке, представляют, сколько должен стоить тот
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или иной специалист… (C. Ражев, УП № 11, июнь
2006).
…Тренинг развивает навыки анализа и поиска
путей решения сложных, проблемных ситуаций, где
цена управленческого решения очень высока (А. Моисеев, УП № 17, сентябрь 2007).
Аналогичные метафоры, связанные с процессом
купли-продажи были нами обнаружены и в англо-американском управленческом дискурсе.
…It is easy to see the potential for a corrupt bargain:
lobby groups find it more rewarding to put pressure on
corporate executives because they respond faster than
governments; governments are only too happy to duck the
issue or let business pick up the bill (Arthur Horton-Black,
The Economist, January 19, 2008).
… Pay longer visits to the customers who have recently
kissed you goodbye (Jack and Suzy Welch, BusinessWeek,
October 22, 2007).
На основе изученных материалов финансовая
метафора представляется нам одной из самых ярких
и колоритных метафор как российского, так и англоамериканском управленческого дискурса. И это вполне
закономерно, т.к. в процессе метафоризации принимают участие дискурсивные сферы, являющимися наиболее актуальными для общества в целом и вызывающие к себе повышенный интерес.
Данные, приведенные в таблице показывают, что
в современном обществе российские управленцы
используют в своей речи метафоры рыночных отношений значительно чаще, чем англичане и американцы,
которые всегда демонстрировали рачительное отношение к деньгам. В западных странах деньги всегда воспринимались как нечто святое.
В российском же обществе отношение к деньгам
нельзя назвать однозначным. Т. Вайсман в своей книге
«Деньги как мотив» пишет о том, что на протяжении
столетий и по сегодняшний день, в сознании россиян
богатство не было связано с упорным трудом и накоплением. В древнем представлении русского народа
это был неисчерпаемый природный ресурс – наше
национальное богатство [11, с. 121–122].
В советские времена у русских было сформировано
презрительное отношение к материальным ценностям,
хотя в тайне к ним стремились практически все, но все же
относились к ним с осторожностью. В нашем обществе
считалось чем-то неприличным обсуждать материальные
ценности. Конечно, людям хотелось больше заработать,
многие пытались найти высокооплачиваемую должность,
но это не было их единственной целью в жизни.
Сейчас отношение к деньгам в России кардинально
изменилось. Это не просто уникальный товар и эквивалент стоимости, а экономическое явление и не только.
Материальные ценности могут влиять на развитие
личности, быть критерием измерения человеческих
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Таблица 1. Метафорическая модель «Управление – это рыночные отношения» в российском и англо-американском
управленческом дискурсе

Метафорическая
модель

Фрейм

«Товарно-денежные
«Управление – рыночные отношения»
отношения»
«Экономическая
деятельность»
ВСЕГО

Всего
метафор

Всего
российских
метафор

% от
общего
кол-ва

Всего англоамериканских
метафор

% от
общего
кол-ва

63

52

82,5

11

17,5

78

50

64,1

28

35,9

141

102

72,3

39

27,7

Составлено автором

взаимоотношений. Поэтому, по нашему мнению,
и такая высокая частотность рассматриваемых метафор в речи российских менеджеров.

11. Wiseman T. The Money Motive. London: Hodder &
Stoughton, 1974. 285 p.

References:
Литература:
1. Русакова О. Ф., Спасский А. Е. Дискурс как властный
ресурс // Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ. Екатеринбург, 2006. С. 187–196.
2. Ширяева Т. А. Когнитивная модель делового дискурса:
монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2006. 256 с.
3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы
живем. Едиториал УРСС, 2004.
4. Кубрякова Е. С., Александрова О. В. Виды пространства текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время: материалы научной конференции.
М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 19–20.
5. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: монография. Екатеринбург, 2003. 248 с.
6. МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры: сборник научных трудов: пер. с англ.,
фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; под ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 358–386.
7. Lakoff G. Metaphor and war: The metaphor system used
to justify War in the Galf // Engulfed in War: Just War and
the Persian Gulf / Ed. by D. Yallet. Honolulu, 1991.
8. Юдина О. Л. Метафоры и метафорические модели
в российском и англо-американском управленческом
дискурсе: параллели и взаимодействие: диссертация
на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Екатеринбург:, 2012. 240 с.
9. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале:
когнитивное исследование политической метафоры
(1991–2000): монография. Екатеринбург, 2001. 238 с.
10. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М., 1989. С. 5–17.

36

1. Rusakova O. F., Spassky A. E. Discourse as a masterful
resource // Modern theories of discourse: a multidisciplinary analysis.Yekaterinburg, 2006. P. 187–196.
2. Shiryaeva T. A. Cognitive model of business discourse:
monograph. Pyatigorsk: PGLU, 2006. 256 p.
3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Editorial URSS, 2004.
4. Kubryakova E. S., Alexandrova O. B. Types of space for
text and discourse // Categorization of the world: space
and time: the materials of the Scientific Conference. М:
Dialog-MGU, 1997. P. 19–20.
5. Chudinov A. P. Metaphorical mosaic in modern political communication: monograph. Yekaterinburg, 2003.
248 p.
6. McCormack E. Cognitive metaphor theory // Theory of
metaphors: proceedings: transl. from English, French,
German, Spanish, Polish. / Entry and compl. By N. D. Arutyunova; ed. by N. D. Arutyunova and M. A. Zhurinskaya.
М.: Progress, 1990. P. 358–386.
7. Lakoff G. Metaphor and war: The metaphor system used
to justify War in the Galf // Engulfed in War: Just War and
the Persian Gulf / Ed. by D. Yallet. Honolulu, 1991.
8. Yudina O. L. Metaphors and metaphorical models in the
Russian and Anglo-American management discourse: parallels and interaction: dissertation of Candidate of Science
(Philology). Ekaterinburg, 2012. 240 p.
9. Chudinov A. P. Russia in a metaphorical mirror: cognitive
study of political metaphors (1991–2000): monograph.
Yekaterinburg, 2001. 238 p.
10. Gak V. G. On contrastive linguistics // New aspects in foreign linguistics. Issue XXV. Contrastive linguistics. M.,
1989. P 5–17.
11. Wiseman T. The Money Motive. London: Hodder &
Stoughton, 1974. 285 p.

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В СИБИРИ:
ЭТНОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Савинов Л. В.
доктор политических наук, доцент, декан факультета государственного и муниципального управления Сибирского института
управления – филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (Россия), 630112, Россия, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, savinov@siu.ranepa.ru

Шевцова Е. В.
кандидат политических наук, доцент кафедры менеджмента Сибирского института управления – филиала, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия), 630112, Россия,
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, shevtsova@siu.ranepa.ru

УДК 32:39(571.1/.5)
ББК 66.3(2Рос-16),5

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, этнополитика, национальная политика, Сибирь, Сибирский федеральный округ.

MANAGEMENT OF MIGRATION PROCESSES IN SIBERIA:
ETHNO POLITOLOGICAL ANALYSIS
Savinov L. V.
Doctor of Sciences (Politics), Associate Professor, Dean of the Faculty of State and Municipal Management of the Siberian Institute
of Management-Branch, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian
Federation (Russia), 6 Nizhegorodskaya str., Novosibirsk, Russia, 630112, savinov@siu.ranepa.ru

37

© Савинов Л. В., Шевцова Е. В., 2016

Цель. Исследование миграционных процессов в Сибирском федеральном округе в контексте этнополитики
как на региональном, так и на федеральном уровне и определение ответов на вызовы этнополитики через формирование эффективной и адекватной миграционной политики.
Методы. Исследование базируется на методологии инструменталистского подхода к пониманию этнополитики. В качестве базовых использовались как общие методы политического анализа как системный, сравнительный и социокультурный подходы. Политологическое осмысление исследуемой проблематики миграционных процессов опирается на концептуальные научные достижения В. А. Волоха, А. В. Дмитриева, Л. А. Кононова,
В. А. Тишкова, А. С. Чеснокова и т. д.
Результаты. Выявлены пять основным проблемных точек пересечения миграционной и национальной политик, базирующихся на концептуальных документах в этой области. Проведен ретроспективный анализ ситуации
в Сибирском федеральном округе на основе выделенных узлов пересечения миграционной политики и этнополитики. На основе представленного исследования определяются рекомендации и предложения для совершенствования миграционной и национальной политики на региональном уровне.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании влияния миграционных процессов на содержание и специфику этнополитики в Сибирском федеральном округе и ее регионах. Определены значимые для
такого анализа исторические, социокультурные, социально-экономические и политические условия для формирования адекватной и эффективной миграционной политики. Выделены этапы миграционного освоения Сибири
и особенности современных миграционных процессов.
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Введение. В современном мире миграция и миграционная политика, межэтнические отношения и этнополитика становятся неотъемлемой частью не только
внутренней, но и международной политики. Россия
в этой ситуация не является исключением. Более того,
мы являемся одними из лидеров на мировой арене, как
по приему мигрантов, так и по оттоку населения за
рубеж. При этом географические масштабы и исторические условия формирования нашего государства создают социальное пространство, на котором были, есть
и будут происходить активные миграционные процессы [1].
К тому же Россия – полиэтничное и многоконфессиональное государство со сложной структурой народонаселения. Здесь переплелись разные культуры
и верования, традиции и обычаи. При этом современные миграции значительно усиливают это многообразие и многосоставность российского общества как
социальной системы. Указанные особенности определяют в определенных условиях значимые риски
и угрозы в сфере межэтнических отношений. И миграция становится значимым фактором этнополитики [2].
Постановка задачи и методология исследования.
Авторы ставят перед собой двуединую задачу исследования миграционных процессов в Сибирском федеральном округе в контексте этнополитики как на региональном, так и на федеральном уровне. Вместе с тем
ставится задача обратного определения ответов на
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вызовы этнополитики через формирование эффективной и адекватной миграционной политики как управления миграционными процессами.
Исследование строится на методологии инструменталистского подхода к пониманию этнополитики.
В широком смысле предлагается понимание этнополитики как сферы социальной реальности, где этничность главным образом является инструментом для
достижения, удержания и распределения ограниченных социально значимых ресурсов: власти, капитала,
статусов, материальных и духовных ценностей и благ.
В узком понимании этнополитика – это специальная
и специфическая управленческая деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления,
а также институтов гражданского общества по регулированию межэтнических отношений. В этом ключе
в России принято говорить о национальной политике.
В свою очередь под миграцией в работе понимается перемещение населения через административные
границы населенных пунктов на социально значимое
время с изменением постоянного места жительства,
обусловленное определенными факторами и причинами, воздействующими на данный процесс.
В свою очередь, миграционная политика – это
целенаправленная деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере оптимизации внутренних и внешних миграционных процессов с целью
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формирования потоков миграции адекватных конкретно-историческим условиям страны.
В силу указанных определений и понимания базовых исследуемых феноменов предлагается рассматривать миграцию как фактор этнополитики и объект
управления в рамках миграционной и национальной
политики.
Описание проблемы и механизмы их решения. В широком понимании этнополитики миграция
во многом усложняет социальную структуру общества,
фрагментируя ее по этническим, культурным, религиозным и иным границам. При этом встреча культур или
цивилизаций (в представлении С. Хантингтона) имеет
как минимум две формы:
• позитивную, как взаимное дополнение, развитие
и коэволюцию народов, культур и традиций;
• негативную, как конфликт ценностей и образов
жизни.
В силу указанного любое государство в рамках
специальной политики обязано регулировать миграционные процессы и формировать адекватную реалиям
конкретного социального пространства и социального
времени миграционную и национальную политику.
Нам сегодняшний день в России принят достаточный корпус доктринальных и концептуальных документов в этой области. Речь прежде всего о Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года и Концепции государственной
миграционной политики РФ на период до 2025 года,
а также других нормативно-правовых документах [3,
4, 5, 6].
Анализ этих документов позволяет выделить как
минимум пять взаимосвязанных сюжетов, значимых
для нашего исследования. Фактически это точки пересечения миграционной и национальной политики.
Во-первых, во всех документах рефреном проводится мысль о необходимости и значимости для многосоставного российского общества межэтнического
и межконфессионального мира и согласия. В максимуме – это вопрос национальной безопасности [7].
В этом же смысловом поле находятся проблемы противодействия этническому и религиозному экстремизму
и терроризму. Актуальной для российской действительности остается и проблема незаконной миграции.
Во-вторых, выделяются вопросы адаптации
и интеграции мигрантов и их защищенности в широком смысле. Речь главным образом идет об их включенности в политическое, экономическое, социальное и культурное пространство современной России.
И здесь необходимо как минимум выделить следующие болевые точки:
• готовность и способность самих мигрантов
к широкой социальной адаптации и интеграции. Возможно, необходимо выделять дифференцированные
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уровни включенности мигрантов в принимающее
сообщество в зависимости от характера миграционных процессов, в которые они включены: в отношении
трудовых мигрантов необходимо развивать систему
адаптационных мероприятий, в отношении мигрантов,
получающих гражданство необходимы мероприятия
и по адаптации и по интеграции;
• подготовленности самого принимающего сообщества, особенно на местном (локальном) уровне
к приему мигрантов, к существованию в условиях
нарастающего миграционного разнообразия.
В-третьих, из указанного выше вытекает проблема натурализации мигрантов. Все большее стремление мигрантов к получению российского гражданства актуализирует риски и угрозы общероссийской
гражданской идентичности, формирование которой
само по себе находится на начальном этапе. Российская
нация – все еще не завершенный политический проект. В этих условиях по-новому вскрывается проблема
«Мы – Они» как «Свои – Чужие». Национальное единство и солидарность в условиях значительных миграционных вызовов ставится, как показывает западный
опыт, под сомнение.
В-четвертых, в указанных выше документах особое внимание уделяется соотечественникам. Претензия политического класса современной России во главе
с Президентом В. В. Путиным на цивилизационную
значимость российской государственности требует
затратной политики привлечения на историческую
Родину соотечественников и, прежде всего, с постсоветского пространства. Это является и одной из возможностей восполнения населения и рабочей силы
в условиях сложной демографической ситуации в перспективе.
И наконец, необходимо говорить о соотношении
целей и задач органов государственной власти, формирующих и реализующих миграционную и национальную политику. До апреля 2016 года за данные направления были ответственны Федеральное агентство по
делам национальностей (ФАДН) и Федеральная миграционная служба (ФМС). Однако в апреле 2016 года
функции и полномочия Федеральной миграционной
службы (ФМС) в соответствии с Указом Президента
РФ от 05.04.2016 № 156 были переданы МВД. При
этом штат ФМС России сокращен на 30 %. В структуре МВД России создано новое главное управление в составе Центрального аппарата Министерства –
Главного управления по вопросам миграции.
По мнению же председателя Общественного
совета при ФМС России, профессора Государственного университета управления Владимира Волоха
ФМС и МВД желательно действовать отдельно, так
как во время их слияния в 2002 году наблюдалось увеличение числа незаконных мигрантов, группировок
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и коррумпированных дел. Согласно его словам, деятельность ведомства четко соответствовала концепции
миграционной политики России [8].
На основе выделенных узлов пересечения миграционной и национальной политики и этнополитики
в широком смысле представим ситуацию в Сибирском
федеральном округе как геополитически и стратегически значимом регионе Российской Федерации.
Итак, за население в Сибири, как и в России
в целом, существует жесткая конкуренция. При этом
в ближайшее время проблему численности населения в сибирском макрорегионе решить естественным
демографическим ростом будет невозможно. Устойчивый прирост населения за счет высокой рождаемости наблюдается только в Тыве и Агинском Бурятском
округе. Все остальные регионы вынуждены ориентироваться на приток внутренних и внешних мигрантов.
В первом случае – это разворот с «западного дрейфа»
на «восточный прилив», как политику активного привлечения переселенцев из западных и южных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. Внешняя
миграция, в свою очередь, должна быть ориентирована
на привлечение соотечественников, а также мигрантов
из постсоветских государств.
Конечно, для изменения направления миграции
в Сибири – из выезда на въезд – необходимы долгосрочные программы существенного повышения уровня
и качества жизни сибиряков, требующие значительных ресурсных вложение в человеческий капитал. По
этим показателям Сибирь и Дальний Восток должны
стать территориями опережающего развития. Необходимы реиндустриализация, развитие отраслей «умной»
и «зеленой» экономики и глубокая переработка на
месте природных ресурсов. Вообще речь идет о хороших ответах на вопросы о terra nullius.

Для Сибири значимы не только общероссийские
тренды, как «западный дрейф». Значимы и собственно
сибирские территориальные особенности. И здесь
миграционная ситуация очень разная. К примеру, все
сибирские региональные столицы – отдельные миграционные случаи. Однако имеются и общее в собственно сибирской ситуации. И это связано главным
образом с Транссибом и региональными столицами –
миграционными аттракторами. Где города – это точечные географические аттракторы, а Транссиб, в свою
очередь, – линейный инфраструктурный аттрактор.
При их совпадении формируется мультимодальный
миграционный узел, к котором концентрируются те
пересечения миграционных и этносоциальных процессов, о которых шла речь выше. В этих случаях Новосибирск, Красноярск, Иркутск – это мультимодальные
миграционные узлы, крайне отличающиеся от Томска,
Барнаула, Абакана и столиц Республики Тывы и Республики Алтай.
Крупные мультимодальные миграционные аттракторы забирают к себе население из других городов.
Эти аттракторы притягивают к себе и сельское население. Так выглядят сегодня Новосибирск и Красноярск. Очень опасный во всех отношениях тренд «обезлюдивания» села можно назвать «монголоизацией».
В Монголии около 3 млн. населения, половина которого живет в столице – Улан-Баторе. В этом отношении
Новосибирская область тоже 3 млн. населения, половина которого живет в столице региона. Указанные два
примера отличаются мульти модальностью: Новосибирск – миграционный узел, Улан-Батор – всего лишь
точечный географический миграционный аттрактор.
Мультимодальные миграционные узлы притягивают к себе не только внешних и внутренних мигрантов, они являются центрами этномиграционных

Табл. 1. Периодизация миграционных процессов в Сибири

Наименование

Период

Характер

Организация

Направление

Итог

Имперский

17 в. –
до 1917 г.

естественный
процесс

хаотичный в начале
и организованный в конце

эволюционный

русификация

Ранний советский

1917 г. –
1941 г.

искусственный
планово-организованный
процесс

революционный русификация

Военно1941 г. –
мобилизационный 1945 г.

искусственный мгновеннопроцесс
мобилизационный

революционный русификация

Добровольно1945 г. –
мобилизационный 1991 г.

Искусственный плановопроцесс
мобилизационный

эволюционный

интернационализация

Ранний
российский

1991 г. –
2006 г.

Естественный
процесс

хаотичный

эволюционный

мультикультурализация

Современный
российский

2007 –
по н.в.

Естественный
процесс

организованный

эволюционный

мультикультурализация

Составлено авторами
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проблем и напряжений. Именно поэтому именно в этих
регионах необходимо и важно обращать особое внимание на миграционную и национальную политику
в совокупности. Мы можем говорить в этом случае
о миграционной этнополитике.
И наконец, о самой миграционной политике
в Сибири. Методологически неправильно и политически опасно рассматривать современную миграцию как
нечто новое и не характерное для Сибири и ее регионов. Здесь миграция была всегда [9, 10, 11, 12, 13].
И периодизацию миграционных процессов в Сибири
можно представить в четырех временных локусах.
Эти волны миграции необходимо рассматривать
как освоение Сибири. И для каждого из выделенных
периодов была характерна своя миграционная и этнополитика.
Сегодня Сибирь как макрорегион включен во внутренние и внешние миграционные процессы, характерные для современной России. Однако, обладая
значительными особенностями исторического, социокультурного и экономического характера, регион имеет
существенные отличия в содержании и тенденциях
развития миграционных процессов на своей территории. Одним из таких особенностей, как мы уже и указывали, является так называемый «западный тренд»,
когда население покидает Дальний Восток и Сибирь,
перемещаясь в Центральную Россию – главным образом в столицы. При этом Сибирь остается привлекательной территорией для внешних мигрантов в основном из азиатских постсоветских республик.
Указанные направления и тенденции в миграционных процессах в Сибири приводят к изменениям в этнической структуре населения и мифологизации миграции
и мигрантов. При этом усиливаются антимигрантские
и ксенофобские настроения среди коренного населения,
определяемые по оси «свои – чужие». Характер и содержание таких настроений требует внимательного и глубокого изучения. Преодоление негативных проявлений
в общественных настроениях сибиряков (как и россиян
в целом) должно быть связано с эффективной государственной политикой по адаптации и интеграции мигрантов, а также подготовкой местного населения к миграции как повседневности и долгосрочному тренду.
Наши исследования (2003–2015 гг.) выявили ряд
позиций, связанных с ожиданиями внешних мигрантов
в отношении места вселения, характером расселения,
проблемами экономического и политического плана.
Социальные ожидания внешних мигрантов из
Средней Азии и Кавказа все больше связаны (по сравнению с девяностыми и нулевыми годами) с получением гражданства Российской Федерации и/или долгосрочным закреплением на территории Сибири в рамках
малых социальных групп, объединенных, в большей
степени, родственными и клановыми связями. Эти
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ожидания обусловлены (в ранжированном представлении, по результатам углубленных интервью):
• экономическими факторами (трудовая занятость,
бизнес-климат и т.д.);
• социальными факторами уровня и качества
жизни (здравоохранение, образование, безопасность);
• факторами культурного плюрализма (в том числе
и религиозными послаблениями) и свободой повседневности (слабостью социального контроля, более светским характером образа жизни для мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, южных регионов Киргизии);
• политическими факторами (политические свободы и гражданские права).
В целом нужно отметить, что ожидания мигрантов
в отношении политики федеральной власти связаны,
прежде всего, с патерналистской моделью миграционной и этнополитики, однако эти ожидания пока не
оправдываются.
При изучении характера расселения внешних
мигрантов в регионах Сибирского федерального
округа, были выявлены следующие тенденции:
• крайне усугубляется тенденция к пространственной локализации мигрантов (этнотауны) и формированию закрытых сетевых сообществ (также замкнутых
в «своих» информационных пространствах);
• происходит все большее разграничение диаспор по резидентности (мигранты разных волн приезда и закрепления в регионе – «старые» и «новые»
мигранты, причем также происходит дифференциация
по месту расселения).
Основными экономическими проблемами внешних
мигрантов в регионах Сибирского федерального округа
можно назвать:
• формирование локальных рынков труда, охватывающих практически полностью определенные сферы
региональной экономики (строительство, сфера ЖКХ,
сельское хозяйство и т.д.), существенно закрытых
и с высокой долей коррупции;
• крайняя экономическая незащищенность трудовых мигрантов, выражающаяся в более низком изначальном уровне заработной платы, отсутствии социальных гарантий со стороны работодателя, отсутствии
соблюдения техники безопасности;
• мигранты привлекаются на работы преимущественно ручного или машинно-ручного труда с технологическими особенностями производства, что обуславливает в целом тяжелые условия труда, а также тормозит
мотивацию работодателей к модернизации производства.
Проанализировав основные траектории политической деятельности лидеров мигрантских сообществ
(диаспор), а также самих мигрантских организаций,
приходим к следующим выводам:
• политика лидеров мигрантских сообществ (диаспор), в том числе руководителей национально-куль-
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турных автономий и других национальных, культурных и религиозных организаций носит по большей
части инструментальный характер;
• наблюдается все большее стремление лидеров
мигрантских (этнических) сообществ как явных, так
и латентных к включенности в политические процессы (в том числе электоральные), они уже формулируют требования участия во власти (особенно на
уровне местного самоуправления);
• существует существенная проблема представительства (реального/активного членства) официальных
организаций мигрантов (в первую очередь, национальных культурных автономий);
• усугубляется тенденция к делению и множественности организаций мигрантов (по резидентности, клановости, религиозности, социальному статусу
и т.д.), что размывает первоначальные цели и задачи
данных организаций, способствует оттоку мигрантов
из них и нарастанию среди мигрантского сообщества
феномена политического нигилизма.
Заключение. Что такое миграция и миграционная
политика? Какой должна быть этнополитика по отношению к мигрантам? То есть в чем суть миграционной этнополитики? Один из ответов есть у Р. Коллинза,
в его теории макроистории: «Чтобы выявить траектории развития краткосрочных процессов, нам нужен
долгосрочный – макроисторический взгляд» [14].
Когда мы говорим о миграционной этнополитике,
необходимо понимать ее акторов. Если пессимизм
ума наши власти успешно преодолевают оптимизмом
своей воли, то экспертное сообщество наоборот: пессимизм воли успешно преодолевают оптимизмом ума.
В этой сфере правильно сформулированные вопросы
иногда более значимы плохих ответов.
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Цель. Выявление динамических параметров, влияющих на инновационное функционирование РФ, изучение связей между ними, оценка их логичности, формулирование выводов относительно полученных результатов.
Методы. Исследование базируется на методах корреляционно-регрессионного и логического анализов.
Результаты и практическая значимость. Выделены и охарактеризованы ключевые группы динамических
факторов инновационного развития, выведена соответствующая модель, дана оценка её адекватности изучаемому
процессу, рассмотрена возможность ее использования для анализа и формирования выводов относительно инновационного развития страны.
Научная новизна. Предложенные расчетные механизмы могут служить качественным инструментом для разработки эффективных мер контроля и управления инновационным функционированием РФ.
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Purpose. Identification of dynamic parameters that affect the functioning of the RF, innovative study of the relationships between them, assessment of their consistency, formulation of conclusions about the results.
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В настоящее время переход российской экономики
на инновационный путь развития является широко
обсуждаемым вопросом, причем необходимость
и существенность данного процесса достаточно часто
подчеркивается как представителями правительственных структур, так и ведущими учеными. Так, например,
Советник Президента РФ по вопросам региональной
экономической интеграции, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор С. Ю. Глазьев во время первой Международной бизнес-конференции «АBC: Украина и партнеры» подчеркнул, что основным источником роста экономики выступают инновации [1]. Точно
такое же мнение выразили в своей статье В. М. Ощепков и Ю. Д. Кузьмина [2, с.119]. Председатель Государственной Думы, д.э.н. С. Е. Нарышкин на заседаниях
рабочей группы при Председателе Государственной
Думы по законодательным инициативам в сфере инновационной политики неоднократно указывал важнейшую роль инновационной политики и инновационного
развития в этом процессе [3]. К.э.н. В. Н. Цыганкова
считает, что в настоящее время именно результативность инновационного развития является решающим
фактором повышения конкурентоспособности экономики, качества жизни людей, развития информационных сетей, решения проблем защиты окружающей
среды [4, с.3]. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации О. В. Фомичев
утверждает, что для России с её текущим геополитическим положением успех инноваций является вопросом выживания [5]. Также следует отметить, что на
законодательном уровне вопрос построения инновационной экономики освящен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до
2020 г. и обозначен в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.
В этой связи особого внимания заслуживает исследование форм связей между инновационными экономическими показателями. В то же время, поскольку заинтересованность в формировании инновационной экономики
в Российской Федерации на государственном уровне
находится на повестке дня уже на протяжении достаточно длительного периода времени, разрабатываются
и реализуются мероприятия для ускорения этого процесса, целесообразнее рассматривать зависимости между
показателями динамики факторов. К тому же зависимость инновационной деятельности и её результатов от
фактора времени была подчеркнута к.э.н. С. А. Грачевым, он указал на наличие тесной связи между ними [6,
с.50]. При этом рассмотрение именно показателей динамики позволит выявить параметры, оказывающие наибольшее влияние на результирующий фактор инновационного функционирования, а также оценить логичность
полученных связей, констатировать положительные или
отрицательные тенденции, сделать необходимые выводы
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относительно высокотехнологичного развития страны.
В этих целях предлагается использовать корреляционнорегрессионный анализ для непосредственного определения зависимостей между результирующей переменной
и рядом факторов, а также выявить те из них, которые
оказывают значительное влияние на зависимую величину [7, с.18]. Данный процесс статистического исследования, как правило, подтверждает, что любой экономический показатель подвержен влиянию множества
факторов, но из них лишь малая часть существенно воздействует и способствует изменению результирующей
величины. В то же время игнорирование факторов, влияние которых незначительно, не вызывает существенных
изменений зависимой переменной [8].
При этом на начальном этапе проведения корреляционно-регрессионного анализа необходимо обозначить результирующую переменную. Поскольку
в рамках данной статьи исследуется инновационное
функционирование Российской Федерации, используя
располагаемую статистическую информацию, представленную Федеральной службой государственной
статистики Российской Федерации [9], представляется
наиболее целесообразным в качестве результирующей величины рассматривать «Объем инновационных
товаров, работ, услуг, млн. руб.». Однако анализировать
изменение значений в абсолютном выражении не представляется полностью обоснованным. Так как в качестве отражения экономического развития социальноэкономических систем чаще всего рассматривается
ВРП на душу населения, предлагается получить относительный показатель инновационного функционирования страны аналогичным образом, т.е. путем деления
объема инновационных товаров, работ, услуг на численность населения (рисунок 1).
Анализ объемов инновационных товаров, работ,
услуг на душу населения России показал сильную
вариативность по времени. За анализируемый период
произошел рост показателя более чем в 23 раза.
На втором этапе корреляционно-регрессионного
анализа считается целесообразным выявить факторы,
оказывающие влияние на изменение зависимой переменной, в нашем случае – объема инновационных товаров, работ, услуг на душу населения страны. При этом
при выборе важно грамотно обосновать наличие связи
между рассматриваемыми показателями и результативным признаком. Безусловно, на последний чаще всего
оказывает влияние огромное число параметров, имеет
место корреляционная связь, ведь на практике достаточно редко встречаются исключительно функциональные зависимости между переменными. Обзор теоретических и эмпирических работ ряда исследователей
позволил выявить множественность факторов, влияющих на инновационное функционирование социальноэкономических систем, что делает обоснованным
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вывод об их воздействии и на заявленный нами решающий показатель – объем инновационных товаров,
работ, услуг на душу населения.
Тем не менее, крайне сложно и чаще всего невозможно вводить в расчет по той или иной методике
абсолютно все определяющие параметры и получить результат, реально отражающий действительность. Например, д.э.н., профессор В. Д. Андрианов
уверен, что анализ большого количества показателей
не позволяет сформировать эффективные управленческие решения. Он выступает за тщательное аргументирование рассмотрения каждого фактора в качестве
значимого, за сокращение перечня таковых [10, с. 81].
В данном исследовании представляется целесообразным руководствоваться указанными рекомендациями.
В качестве источника информации выступают данные
сборников официальной ежегодной статистической
отчетности России [11]. Тщательные анализ работ ученых по рассматриваемой тематике и рассмотрение имеющихся в общественном доступе показателей позволили выявить 30 факторов, изменение которых может
в той или иной степени повлиять на инновационное
функционирование (таблица 1).
Выявленные факторы сгруппированы в четыре
блока:
1 блок – человеческие ресурсы и основные фонды;
2 блок – косвенные условия;
3 блок – инвестиции;
4 блок – интенсивность инновационной деятельности.
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Рис. 1. Динамика объема
инновационных товаров,
работ, услуг на душу
населения, рублей
(составлено автором
по [9])

Последовательно рассмотрим каждый из них.
Блок 1. Человеческие ресурсы и основные фонды.
Данный блок представлен 5 показателями и отражает возможности создания эвентуальных перспективных инноваций с точки зрения наличия необходимого
потенциала в виде человеческих ресурсов соответствующего «качества», а также позволяет выявить состояние
основных фондов, которые, в свою очередь, являются
одним из определяющих показателей результатов деятельности предприятий и, что крайне значимо, важнейшим условием для формирования и внедрения новшеств.
Блок 2. Косвенные условия.
В ходе исследования были выбраны 17 показателей,
которые не относятся к факторам прямого воздействия,
но, тем не менее, оказывают пусть небольшое, но все
же влияние на объем инновационных товаров на душу
населения, поэтому представляется необходимым их
учесть в процессе исследования. Следует отметить, что
в данном блоке значительная роль отводится показателям, характеризующим социальную сферу, а в большей
степени – уровень и качество жизни и инфраструктуру,
которые, в свою очередь, призваны создать благоприятную среду для всех этапов инновационного процесса.
Блок 3. Инвестиции.
В настоящее время значение инвестиций и денежных средств недооценить очень сложно, поскольку без
них не представляется возможным создание и производство ни одного товара. Относительно инновационной сферы инвестиции требуются как на этапе
генерации идей и разработки новшеств, в том числе
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Табл. 1. Факторы, влияющие на инновационное функционирование социально-экономических систем

Интенсивность
инновационной
деятельности

Инвестиции

Косвенные условия

Человеческие
ресурсы и основные
фонды

Блок

Фактор Характеристика
Х1

Доля численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в численности занятых
в экономике, %

Х2

Доля занятого населения с высшим образованием, %

Х3

Доля исследователей с учеными степенями, %

Х4

Коэффициент годности основных фондов

Х5

Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.

Х6

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км путей на
10000 км2 территории

Х7

Число персональных компьютеров на 100 работников, шт.

Х8

Доля организаций, использующих Интернет, %

Х9

Индексы промышленного производства, %

Х10

Доля организаций, ведущих подготовку аспирантов, в численности образовательных организаций
высшего образования, %

Х11

Доля малых организаций в общем кол-ве организаций, %

Х12

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %

Х13

Численность населения на 1 больничную койку, чел./койка

Х14

Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения, шт.

Х15

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения,шт.

Х16

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2

Х17

Численность врачей на 10000 человек населения, чел.

Х18

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.

Х19

Численность зрителей театров на 1000 человек населения, чел.

Х20

Число посещений музеев на 1000 человек населения, раз

Х21

Число спортивных залов на 1000 человек населения, шт.

Х22

Библиотечный фонд на 1000 человек населения, экземпляров

Х23

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме ВРП, %

Х24

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, приходящиеся на одну организацию,
осуществляющую научные исследования и разработки, млн. руб.

Х25

Инвестиции в основной капитал, приходящиеся на одно предприятие, млн.руб.

Х26

Иностранные инвестиции в экономику РФ, приходящиеся на одну организацию с участием иностранного капитала, тыс. $

Х27

Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций
(инновационная активность организаций), %

Х28

Доля одобренных патентных заявок, %

Х29

Удельный вес созданных передовых производственных технологий в общем объеме используемых
передовых производственных технологий,%

Х30

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %.

Составлено автором
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и при создании необходимой инфраструктуры и подготовке инновационных кадров требуемой квалификации, так и в процессе производства, коммерциализации
и внедрения результатов исследований. С целью учета
финансовых возможностей, способствующих осуществлению инновационной деятельности, был сформирован блок «Инновации», включающий в себя четыре
отобранных показателя.
Блок 4. Интенсивность инновационной деятельности.
Особое значение в исследовании отводится факторам, призванным отражать как реальную вовлеченность в инновационный процесс организаций, так
и фактически достигнутые результаты в ходе инновационной деятельности. Поскольку можно закрепить на
государственном уровне ориентацию на инновационный путь развития, осуществить существенное вливание денежных средств на эти цели, создать все необходимые условия для осуществления исследований
и разработок и их последующего внедрения, но важно,
чтобы была заметна соответствующая отдача, был
виден наглядный эффект. Поэтому показатели данного
блока особенно важны, именно они позволяют сделать выводы относительно инновационной активности социально-экономических систем.
Поскольку в России впервые в качестве цели государственной политики был обозначен Правительством
переход на инновационный путь развития в 2002 году
в документе «Основы политики РФ в области развития
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденном указом Президента
РФ от 30 марта 2002 года [12], значительный интерес
представляет изучение тенденций изменения инновационных показателей с этого периода времени, что
позволит произвести оценку принимаемых государством мер для формирования инновационной экономики в РФ и проследить степень эффективности их реализации. В работе Д. Ю. Фраймовича и З. В. Мищенко
была предложена к применению методика оценки
динамики по параметрам инновационной эффективности, позволяющая учесть вектор и масштабы происходящих процессов освоения высоких технологий на
конкретных территориях. Для этого приводится формула оценки рассматриваемых параметров [13, с. 23]:

δ m, j

∑
=

n −1
I
i = 1 m, j, i

− I m, j, i −1

n −1

(1)

где Im,j,i – величина показателя m по j-й территории
в i-м периоде;
i = 1…n – анализируемые периоды времени;
n – количество анализируемых периодов времени.
В то же время следует учитывать разноразмерность отобранных в ходе исследования факторов даже
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несмотря на то, что все они относительны. В этой связи
для обеспечения большей сопоставимости данных
предлагается воспользоваться предложенным алгоритмом оценки динамики, т.е. скорректировать средние абсолютные разности рассматриваемых параметров путем деления на их средние величины [13, с. 23]:

I Д m, j =

δ m, j
I m, j

∙ 100%

(2)

где I m , j – средняя арифметическая величина показателя m по j-й территории.
Таким образом, в ходе исследования были рассчитаны показатели динамики указанных выше 30 факторов для федеральных округов РФ, а также результирующих параметров для указанных выше территорий на
основе данных об их изменениях за период с 2001 года
по 2013 год для последующего выведения уравнения
регрессии, характерного для России.
В то же время детальное рассмотрение полученных значений с использованием программного комплекса Statistica 10.1 позволило выявить взаимозависимые факторы, что, в свою очередь, делает модель
неинтерпретируемой и влечет за собой необходимость
удаления некоторых из них из модели.
Так, в ходе анализа были выявлены сильные корреляционные связи между следующими факторами:
Х1 и X12; Х2, Х6, Х22 и Х27; Х3, Х6, Х10, Х18, Х22, Х24 и Х26;
Х4 и Х29; Х5 и Х16; Х6, Х22 и Х25; Х7 и Х18; Х8, Х16 и Х30;
Х10 и Х18; Х11 и Х28; Х16 и Х29; Х18, Х22 и Х24; Х20 и Х21;
Х22, Х24 и Х25; Х24 и Х26.
Для обеспечения правомерности дальнейших вычислений была произведена корректировка рассматриваемых
факторов в связи с наличием зависимых друг от друга.
Анализ результатов после исключения ряда коррелируемых показателей, рассмотрения всех возможных вариантов моделей, было выбрано наиболее значимое уравнение множественной регрессии посредством вычисленных
коэффициентов, которое имеет следующий вид:
Y = 25,77 – 2,26 · Х3 – 0,3 · Х11 + 0,89 · Х27 +
+ 0,43 · Х29 + 0,54 · Х30

(3)

Следует отметить, что множественный коэффициент корреляции близок к единице (R = 0,99999905),
что свидетельствует о том, что существует тесная связь
результативного признака с показателями динамики
таких показателей, как:
Х3 – Доля исследователей с учеными степенями, %;
Х11 – Доля малых организаций в общем количестве
организаций, %
Х27 – Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций
(инновационная активность организаций), %;
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Х29 – Удельный вес созданных передовых производственных технологий в общем объеме используемых передовых производственных технологий, %
Х30 – Доля инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %.
Тот факт, что индекс линейной детерминации
крайне близок к единице (R2 = 0,9999981) позволяет
сделать вывод, что модель достаточно хорошо аппроксимирует исходные данные.
Экономическая интерпретация полученного линейного уравнения регрессии позволяет сделать следующие выводы:
• с увеличением показателя динамики доли исследователей с учеными степенями докторов и кандидатов
наук на 1 единицу (при неизменных значениях других
факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный показатель объема инновационных товаров на
душу населения уменьшается на 2,26 единиц;
• с увеличением показателя динамики доли малых
организаций в общем количестве организаций на 1 единицу (при неизменных значениях других факторов,
закрепленных на среднем уровне) аналогичный показатель объема инновационных товаров на душу населения уменьшается на 0,3 единиц;
• с увеличением показателя динамики доли организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций на 1 единицу (при
неизменных значениях других факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный показатель объема инновационных товаров на душу населения увеличивается на 0,89 единиц;
• с увеличением показателя динамики удельного
веса созданных передовых производственных технологий в общем объеме используемых передовых производственных технологий на 1 единицу (при неизменных значениях других факторов, закрепленных на
среднем уровне) аналогичный показатель объема инновационных товаров на душу населения увеличивается
на 0,43 единиц;
• с увеличением показателя динамики доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на
1 единицу (при неизменных значениях других факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный
показатель объема инновационных товаров на душу
населения увеличивается на 0,54 единиц.
При этом следует отметить, что наличие обратной
зависимости в первых двух случаях не позволяет формулировать позитивные заключения о тенденциях развития науки в РФ, поскольку увеличение доли исследователей с учеными степенями должно способствовать
росту результирующего показателя, а не наоборот,
поскольку именно данная группа населения составляет
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научно-исследовательскую элиту общества, вклад
которой в инновационную деятельность весьма значителен. Аналогичное влияние должно прослеживаться
и по второму фактору. Ведь считается, что малые предприятия способны быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям, постоянно совершенствовать свою
деятельность, в том числе и за счет внедрения новых
технологий и техники, обеспечивая производство новшеств, удовлетворяя возникающие потребности населения, поэтому они считаются одними из основных
участников, обеспечивающих и ускоряющих инновационное развитие страны. Поэтому именно увеличение доли малых организаций в общем количестве фирм
должно способствовать росту объема инновационных
товаров, работ и услуг на душу населения.
Наличие обратных связей между указанными
факторами и результирующей величиной в значимом
уравнении регрессии может быть вызвано тем, что
в настоящее время, к сожалению, значительная часть
соискателей после защиты диссертаций прекращают
свою исследовательскую деятельность, выбрав в качестве места трудоустройства предприятия других сфер
экономики, функционирование которых никак не связано с научными изысканиями и разработками, что,
в свою очередь, может быть вызвано наличием хороших перспектив материального и карьерного роста,
которые более существенны в отличие от предлагаемых организациями сектора научных исследований.
В то же время множество малых предприятий сталкиваются с рядом проблем, такими как нехватка финансовых ресурсов, неустойчивая экономическая ситуация
в стране, недостаточная проработанность нормативноправовой базы, высокий риск, трудности получения
важной информации для принятия верных решений,
сложность налаживания производственно-экономических связей, в ряде случаев длительный срок окупаемости инноваций, сложности подбора квалифицированных кадров и т.п., что не позволяет им в должной
степени выступать основными «двигателями» инновационной экономики. Это, в свою очередь, лишь подчеркивает тот факт, что формирование последней
осуществляется в нашей стране достаточно низкими
темпами и сопряжено со множеством трудностей.
Необходимо признать, что руководство нашего
государства осознает перечисленные выше проблемы,
оно заинтересовано в нормализации и улучшении сложившейся ситуации. Так, например, была разработана ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы», в которой поддержка исследователей является одним из приоритетов.
Важно отметить, что по данным Министерства образования и науки, в 2014 году было выделено 1 тыс. стипендий Президента Российской Федерации молодым
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учёным и аспирантам, общим объёмом финансирования
в 240 млн. рублей., также было выделено 800 грантов
для молодых кандидатов наук, 120 грантов для молодых докторов наук, 400 грантов для ведущих научных
школ по 10 областям знаний, общий объём финансирования которых составил 800 млн. рублей. Были реализованы и другие действия, позволяющие заинтересовать и привлечь дополнительных работников с учеными
степенями в научно-исследовательскую сферу. Предпринятые государст вом меры поспособствовали
тому, что в 2014 году наблюдалось повышение привлекательности научной деятельности [14].
Малым предприятиям также оказывалась поддержка в данный период. Так, например, объем субсидий, выделенный из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства бюджетам субъектов РФ, в 2014 году
составил 19374822 тыс. руб., также было проведено
9290 конкурсов, 278433 аукционов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд среди субъектов
малого предпринимательства, 74826 заказов было размещено путем запроса котировок и предложений [9].
Стоит отметить, что помощь малому бизнесу оказывалась в 2014 году в разных формах: путем субсидирования процентных ставок по кредитам, субсидирования
покупки нового оборудования, поддержки при лизинге
оборудования, предоставления грантов новым малым
организациям, создания центров кластерного развития,
бизнес-инкубаторов, технопарков и т.д. Безусловно,
указанные меры направлены на то, чтобы собственники
малых предприятий могли чувствовать себя увереннее
при осуществлении своей деятельности, что, в свою
очередь, должно способствовать повышению восприимчивости сектора малого предпринимательства
к инновациям. Не смотря на поддержку государства,
вовлеченность малых предприятий в инновационную
деятельность находится ещё на достаточно низком
уровне, но желание руководства страны по улучшению данного положения и предпринимаемые для этого
шаги позволяют надеяться на положительные тенденции в скором времени.
При этом после включения в исследование данных 2014 г. полученное наиболее значимое уравнение
на основе показателей динамики тех же 30 факторов
для федеральных округов РФ, а также их результирующих параметров за период с 2001 года по 2014 год не
содержит в себе показателей динамики доли исследователей с учеными степенями и доли малых организаций в общем количестве организаций, связь которых
с результативным признаком была нелогичной при анализе данных без учета 2014 г.
Так, в ходе анализа нового массива данных были
выявлены сильные корреляционные связи между
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следующими факторами: Х1, Х7, Х8 и X19; Х2, Х3, Х6,
Х22 и Х27; Х3, Х24, Х26 и Х28; Х5 и Х8; Х6, Х22 и Х25;
Х8 и Х29; Х9 и Х30; Х10 и Х11; Х14 и Х17; Х20 и Х21;
Х22 и Х28; Х24 и Х28; Х29 и Х30.
После корректировки рассматриваемых факторов в связи с наличием зависимых друг от друга было
выведено наиболее значимое уравнение множественной регрессии:
Y = 18,23 – 3,99 · Х16 + 0,62 · Х17 +
+ 0,13 · Х23 + 2,12 · Х27 + 0,57 · Х30

(4)

Полученный в ходе анализа множественный коэффициент корреляции достаточно высок
(R = 0,99999988), что является основанием включения
в модель следующих показателей:
Х16 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2;
Х17 – Численность врачей на 10000 человек населения, чел.;
Х23 – Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме ВРП, %;
Х27 – Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций
(инновационная активность организаций), %;
Х30 – Доля инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %.
Рассчитанный индекс линейной детерминации (R2 = 0,99999975) свидетельствует о том, что
99,999975 % дисперсии показателя динамики объема
инновационных товаров, работ и услуг на душу населения объясняется выведенной моделью зависимости,
то есть включенными в неё переменными.
Выведенное линейное уравнение регрессии свидетельствует о наличии следующих зависимостей:
• с увеличением показателя общей площади жилых
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя на
1 единицу (при неизменных значениях других факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный
показатель объема инновационных товаров на душу
населения уменьшается на 3,99 единиц;
• с увеличением показателя динамики численности врачей на 10000 человек населения на 1 единицу
(при неизменных значениях других факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный показатель
объема инновационных товаров на душу населения
увеличивается на 0,62 единиц;
• с увеличением показателя динамики удельного
веса затрат на технологические инновации в общем
объеме ВРП на 1 единицу (при неизменных значениях
других факторов, закрепленных на среднем уровне)
аналогичный показатель объема инновационных товаров на душу населения увеличивается на 0,13 единиц;
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• с увеличением показателя динамики доли организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций на 1 единицу (при
неизменных значениях других факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный показатель объема инновационных товаров на душу населения увеличивается на 2,12 единиц;
• с увеличением показателя динамики доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на
1 единицу (при неизменных значениях других факторов, закрепленных на среднем уровне) аналогичный
показатель объема инновационных товаров на душу
населения увеличивается на 0,57 единиц.
Таким образом, несмотря на отсутствие в актуализированном уравнении нелогичных связей между показателями динамики доли исследователей с учеными
степенями и доли малых организаций в общем количестве организаций с показателем динамики объемов
инновационных товаров на душу населения, крайне
спорной является отрицательная зависимость последнего с показателем динамики общей площади жилых
помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя.
Руководство страны серьезно нацелено на преодоление всех трудностей и обеспечение её успешного инновационного развития. Сейчас российская экономика
находится лишь на переходном этапе инновационного
пути, поэтому ещё не все связанные с этим процессы
являются хорошо налаженными и стабилизированными.
Предполагается, что с течением времени ситуация нормализуется и станет возможным выведение значимых
уравнений, в которых связь между всеми факторами
будет логичной. Так, надежду на положительные тенденции инновационного развития России выразил академик РАН, д.э.н., профессор В. В. Ивантер, высказав
мнение, что даже санкции, ограниченность доступа
нашей страны к современным технологиям лишь поспособствуют созданию собственных инноваций и повышению инновационной активности [15, с. 22].
Выполненные в представленной работе расчеты
и сформулированные выводы не претендуют на абсолютную завершенность и могут быть определенным образом дополнены и скорректированы в соответствии со спектром поставленных задач. В то же
время актуальность и многоаспектность решаемых
в стране и регионах проблем инновационного роста,
достижения положительной экономической динамики, повышения уровня жизни населения, сокращения территориальной дифференциации требуют
в большей степени использования математического
и статистического инструментария, позволяющего
осуществить качественный мониторинг, а также внести рациональные своевременные коррективы в ход
тех или иных процессов.
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Цель. Рассмотрение проблем экспортно-импортных отношений, экономической и продовольственной безопасности Российской Федерации в современных кризисных условиях. Изучение сущности и механизмов экономической политики импортозамещения. Анализ перспектив развития отечественной пищевой промышленности
в рамках процессов импортозамещения.
Методы. В целях поддержания экономической безопасности Российской Федерации предлагается повысить
уровень государственной поддержки отечественных производств продовольствия. В среднесрочной перспективе
это позволит увеличить объемы и повысить качество производимого продовольствия до необходимого уровня, что,
в свою очередь, обеспечит эффективность процессов импортозамещения в рассматриваемой отрасли и поддержание социально-экономической стабильности в России.
Результаты. В статье рассмотрена сущность и механизмы экономической политики импортозамещения. Определено, что импортозамещение целесообразно в случаях, когда оно формирует предпосылки для стабильного
функционирования экономики, обеспечивая возможности для отечественных производств повышать свои позиции на внутреннем рынке. В статье проанализированы перспективы развития одного из таких сегментов экономики – производства мясных консервов в сформировавшихся кризисных условиях.
Научная новизна. Выявлено, что при длительной ориентации на импортозамещение могут возникнуть консервация отставания национальной экономики и барьеры в развитии отраслей – локомотивов экономики. Следовательно, импортозамещение важно развивать в таких сегментах национальной экономики, которые имеют существенный экономический и производственный потенциал, способны самостоятельно развиваться и обеспечивать
эффективность национальной экономики и экономическую безопасность страны в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, продовольственная безопасность, пищевая промышленность, производство продовольствия.

IMPORT SUBSTITUTION IN THE RUSSIAN ECONOMY:
PROSPECTS FOR DOMESTIC FOOD PRODUCTION
Bunkovskiy D. V.

Purpose. Consideration of the problems of export-import relations, economic and food security of the Russian Federation in the modern crisis. Study of the essence and mechanisms for economic policy of import substitution. Analysis
of the prospects of development of the domestic food industry through import substitution.
Methods. In order to maintain the economic security of the Russian Federation the authors invite to increase the level
of State support for domestic food production. In the medium term, this will increase the volume and improve the quality
of the food to the required level, which in turn will ensure the effectiveness of substitution processes in the industry and
maintaining socio-economic stability in Russia.
Results. In article the essence and mechanisms of economic policy of import substitution are considered. It was
determined that the import substitution is appropriate in cases where it forms the premise for the stable functioning of
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the economy, providing opportunities for domestic industries to improve their position in the domestic market. The article analyzes the prospects for the development of one of these segments of the economy – production of canned meat in
the present crisis conditions.
Scientific novelty. It was revealed that during the long-term orientation towards import substitution preservation,
backlog of national economy and the barriers to the development of industries-locomotives of our economy might occur.
Therefore, it is important to promote import substitution in such segments of the national economy, which have significant economic and productive capacity, can independently develop and maintain the effectiveness of the national economy and economic security of the country in the long run.
Key words: import substitution, economic security, food security, food industry, food production.

Развитие межгосударственных экономических
отношений основывается на процессах международного разделения труда. Любая открытая социально-экономическая система входит во внешнеэкономический
обмен с внешней средой, повышая при этом уровень
потребления при неизменной величине используемых ресурсов. Но положительный эффект от торговых
отношений достигается при соответствующих соотношениях цен во взаимодействующих странах.
Активное участие экономики страны в международном разделении труда лежит в основе становления, эволюции и реализации ее потенциала. Международное разделение труда сформировало современные
международные экономические отношения, в которых
страны специализируются на производстве той продукции, по которой они имеют конкурентные преимущества, а все остальные товары импортируют. Такой
характер внешнеторговых отношений определил разделение всех стран на мировых импортеров и экспортеров товаров и сырья.
В сегодняшних условиях развития глобализации
и устремления национальных хозяйств ко все большей открытости одним из механизмов осуществления
экономической политики протекционизма является
импортозамещение, которое, как правило, свойственно
переходным и развивающимся экономикам с еще недостаточно стабильными национальными рынками.
Однако в научной литературе понятие импортозамещения представляется как модель вхождения национальной экономики в мировую систему хозяйственных
связей, ориентированную на рост этой национальной
экономики. Такая система международной торговли,
базирующаяся на идеях промышленного импортозамещения, ориентируется на развитие и расширение внутреннего производства и рынка промышленных товаров.
Одной из основных целей развития экономики
импортозамещение провозглашалось в теоретических
концепциях, разработанных представителями неокейнсианской школы, такими как М. Бруно, Н. Картер,
А. Страуг, Х. Ченери.
Экономическая политика импортозамещения связана с формированием благоприятной среды для
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развития отечественного производства. Сторонники
этой концепции основываются на том, что устойчивое
развитие государства и его экономики возможно только
путем всемерного повышения уровня промышленной
самообеспеченности, расширения объемов производства собственных товаров и услуг. Ставка на самообеспечение является результатом наблюдения нестабильности процессов, протекающих в мировой экономике,
и настороженным восприятием иностранного капитала.
Ретроспективный анализ показывает, что импортозамещение в той или иной форме в свое время осуществляли все промышленно развитые страны, кроме
Великобритании. Ориентация на замену импорта товаров местными производствами сопровождается защитой национальной экономики от негативного влияния
мирового рынка.
Как правило, целью импортозамещения как аспекта
интеграции национальной экономики с глобальным
рынком становится повышение уровня конкурентоспособности отраслей этой экономики и увеличение экспорта на мировой рынок национальных товаров.
В научной литературе встречается несколько
интерпретаций понятия «импортозамещение». Обобщив большинство из определений, под импортозамещением можно понимать расширение отечественных
производств продукции при сокращении потребления
импортных товаров, если такое замещение экономически целесообразно и возможно. Тогда под импортозамещающей продукцией можно понимать продукцию
отечественных производителей, которая в силу своих
более привлекательных потребительских качеств
вытесняет с рынка импортные аналоги.
Рассмотрим возможности импортозамещения
в российской экономике на примере рынка мясных
консервов. К мясным консервированным продуктам
питания относятся традиционные говядина и свинина тушеная; говядина и свинина в собственном соку,
в желе, мясо птицы в собственном соку, каши, деликатесы (язык, ветчина и пр.), а также паштетная группа,
в которую входит большое разнообразие паштетов –
как традиционных, так и с различными добавками: грибов, чернослива, паприки, зелени и т.п.
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Рис. 1. Динамика производства мясных
и мясорастительных консервов в 2009–2013 гг.,
тыс. условных банок [8]

Российский рынок мясных консервов до второй половины 1990-х гг. был представлен преимущественно отечественными производителями, исключение составляла китайская марка «Великая Стена»,
которая пользовалась большим спросом у потребителей. Затем в связи с рядом политических и экономических причин рынок начинает активно завоевывать
импортная продукция. В настоящее время рынок мясных консервов является одним из развитых потребительских рынков, за последние несколько лет наблюдается рост российского производства, а также
обострение конкуренции между производителями.
В январе 2014 г. маркетинговое агентство
StepbyStep провело исследование российского рынка
мясных консервов. По мнению экспертов, одной из
особенностей данного рынка является сезонность. Как
отмечают игроки рынка, сложным периодом для сбыта
консервов является декабрь-февраль, а основная доля
потребления приходится на весенне-летний период.
Показатели объемов продаж в летние месяцы превышают уровень объемов продаж в другое время почти на
20 %. Это связано главным образом с летним дачным
сезоном. Также стоит выделить высокую долю государственного заказа – около 60 % сбыта мясных консервов.
Производство мясных консервов развивается
неравномерно, так, с 2009 по 2011 гг. наблюдался спад
(рис. 1) [8].
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За последние несколько лет объемы производства
выросли примерно на 9–10 %. Что касается выпуска
мясорастительных консервов, то здесь в исследуемый
период также отмечаются спады и подъемы. В 2010 г.
произошло снижение производства, а в 2011 г. показатели выросли более чем на 20 %. В 2012 г. рост производства мясорастительных консервов находился на
уровне 5–6 %.
По данным маркетинговых исследований российского рынка мясных консервов, в 2012 г. в стране было
продано продукции на 76,7 млрд р. Рост объемов продаж по сравнению с предыдущим годом составил 11 %.
В настоящее время на рынке присутствует как
отечественная, так и импортная продукция. За 2014 г.
объем импорта мясных консервов составил 3,14 тысячи
тонн (табл. 1) [8].
Основными странами-производителями мясных
консервов, осуществляющими поставки этой продукции в РФ, являются Венгрия, Сербия, Чехия и Польша.
Среди компаний-импортеров доминирующую
позицию занимает ЗАО «Хаме Фудс» (Владимирская
обл.) – ее доля составила 17 % общего объема импорта
мясных консервов в натуральном выражении.
Общий объем экспорта мясных консервов из России за 2014 год составил 3,89 тысячи тонн. Среди
стран-грузополучателей можно выделить тройку лидеров: Грузия, Азербайджан и Таджикистан. В совокупности доля этих стран составляет чуть более 65 % экспорта в натуральном выражении.
Основным производителем экспортируемых мясных консервов является ООО «КМПЗ «Балтпроммясо»
(Калининградская обл.), доля которого составляет
порядка 43 % в натуральном выражении. Второе место
среди фирм, выпускающих мясные консервы для экспорта, занимает ЗАО «Орелпродукт» (Орловская обл.)
с долей 25 %.

Табл. 1. Объемы импорта мясных консервов ведущими
странами-импортерами в 2014 г. (данные без учета стран
Таможенного союза)

Страны происхождения

Объемы импорта
тонн

%

Венгрия

614,11

19,55

Сергия

587,95

18,72

Чехия

566,99

18,05

Польша

499,54

15,90

Украина

161,09

5,13

Другие

711,45

22,65

Оборот

3141,13

100,00

Составлено автором
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По итогам 2014 года объем импорта мясных консервов по странам Таможенного союза составил:
• Белоруссия – 11 349,2 т;
• Казахстан – 113,01 т.
Объем экспорта по странам ТС за тот же период
составил:
• Белоруссия – 54,12 т.;
• Казахстан – 3 999,3 т.
В настоящее время среди отечественных производителей самыми крупными игроками считаются КМПЗ
«Балтпроммясо», ОАО «КМЗ «Дейма» (Калининградская обл.), ООО «Елинский пищевой комбинат»
(Московская обл.), ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Московская обл.),
ЗАО «Орский мясокомбинат» (Оренбургская обл.),
«Орелпродукт» и «Хаме Фудс».
В ряду ведущих производителей наблюдается тенденция к расширению ассортиментного ряда за счет
производства других видов консервов, например, из
экзотических, овощных, молочных и рыбных видов
сырья. Также стоит отметить увеличение доли консервов, произведенных в соответствии с ТУ. Это свидетельствует о том, что производителям выгоднее выпускать более дешевую продукцию, так как чаще всего
мясные консервы приобретаются малообеспеченными
гражданами.
Основным мотивом потребления мясных консервов является удобство приготовления и потребления
данной продукции. При этом россияне предпочитают
покупать тушенку в стеклянной таре, если продукт
приобретается для употребления дома. Основные требования к мясным консервам – натуральность мяса,
сбалансированное соотношение жира и кусочков мяса,
а также отечественное производство.
На рынке присутствует спрос на данную продукцию, при этом наблюдаются тенденции улучшения упаковки (за счет применения новых видов упаковочного
материала). Кроме того, увеличивается маркетинговая

активность производителей. В связи с этими факторами мясные консервы смогут составить существенную конкуренцию замороженным полуфабрикатам.
Также можно выделить основные факторы, благоприятствующие развитию исследуемого рынка:
1) развитие мясной отрасли сельского хозяйства
в РФ и улучшение в сфере обеспечения производителей мясных консервов сырьем из отечественного мяса;
2) сдерживание роста цен на мясное сырье и упаковку;
3) помощь отрасли со стороны государства: введение стандартов на мясные консервы, помощь в модернизации предприятий и приобретении современных
технологий.
В то же время отмечаются факторы, замедляющие
развитие рынка:
1) недостаточное количество качественного
и доступного сырья для производства мясных консервов;
2) изменение структуры спроса населения в сторону продукции, относящейся к замороженным полуфабрикатам и готовым блюдам;
3) увеличение доли импортной продукции низкого ценового сегмента из стран СНГ (Украины
и Белоруссии);
4) увеличение подделок качественной консервной
продукции, соответствующей ГОСТам, а также рост
производства продукции по ТУ;
5) недостаточное финансирование отрасли консервной промышленности для замены и модернизации оборудования.
На рисунке 2 приведена динамика среднедушевого
потребления мясных консервов в России и Восточной
Европе за последние 10 лет [8].
Проанализировав рынок мясной консервации,
можно сказать, что на сегодняшний день он является
насыщенным. Компании производят широкий ассортимент продукции разных ценовых категорий. В продаже
можно встретить как высококачественные консервы

2

1

0

ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ
ȼɨɫɬɨɱɧɚɹȿɜɪɨɩɚ

Ɋɨɫɫɢɹ

56

Рис. 2. Среднедушевое
потребление мясных
консервов в России
и Восточной Европе, кг/
чел. в год [8]
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премиум-класса, так и дешевую тушенку с обилием
жира или с добавками-заменителями мяса.
Согласно прогнозам участников рынка, мясные
консервы, в частности тушеные свинина и говядина,
еще долго будут востребованы потребителями, и рынок
будет расти примерно такими же темпами, какими он
рос в последнее время. Прогнозируемые темпы роста
в 2016–2020 гг. составят 10–11 % в натуральном выражении. Для увеличения доли потребителей участникам
рынка необходимо разрабатывать новые виды товаров
и занимать свободные ниши.
Одними из самых перспективных направлений
развития рынка эксперты считают производство премиальной продукции, детского питания и мясных
паштетов. Например, на сегодняшний день на рынке
представлено всего два крупных производителя детских консервов – это ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» (Краснодарский край) и ООО «Старорусский мясной двор» (Новгородская обл.).
Продажи мясных консервов в России в значительной степени восстановились после мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., однако у рынка
есть и другие проблемы, препятствующие развитию.
Самым большим барьером является относительная
насыщенность рынка мясных консервов и его нарастающая коммодизация, неизбежная на зрелых рынках.
Кроме того, категории мясных консервов приходится прилагать значительные усилия в конкуренции
с категориями охлажденных и замороженных мясных
полуфабрикатов. Вообще, любой вид консервации
напрямую конкурирует с аналогичной охлажденной/
замороженной продукцией и полуфабрикатами, однако
в категории мясной продукции эта конкуренция наиболее сильно выражена.
Многие российские потребители считают мясные консервы менее привлекательными по сравнению
с замороженными полуфабрикатами. Продукты из красного мяса пользуются большим спросом в замороженном виде, чем в виде консервов. В значительной мере
такое восприятие категории потребителями связано с ее
общим имиджем – мясные консервы считаются несовременным продуктом, которые едят только студенты,
малоимущие граждане и жители труднодоступных
регионов и сельской местности. В противоположность
этому, замороженные мясные полуфабрикаты в целом
воспринимаются как более здоровая и свежая пища, не
содержащая консервантов и прочих добавок.
Мясные консервы также испытывают растущее
давление конкуренции со стороны категории готовых блюд, особенно замороженных готовых блюд.
В частности, замороженные пельмени с мясом приготовить намного проще, чем блюдо из мясных консервов и других ингредиентов. Розничные точки различных форматов по всей стране все чаще предлагают
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замороженные пельмени и другие замороженные готовые блюда из мяса. Как показало исследование Euro
monitor International, возрастающая доступность товаров-заменителей усиливает конкурентное давление на
категорию мясных консервов.
Несмотря на растущее конкурентное давление
со стороны категории замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд, у мясных консервов
по-прежнему есть свои плюсы. Наиболее значительным из таких плюсов является доступность данной
продукции. Многие российские потребители чувствительны к цене и стремятся экономить везде, где только
возможно, в том числе при покупке продуктов питания. Нахождение оптимального баланса между ценой
и приемлемым качеством стало важным, как никогда.
На российском рынке консервированных продуктов питания сегмент мясных консервов демонстрировал относительную стабильность цен на протяжении
последних лет, во многом благодаря растущей конкуренции. Три ведущих производителя мясных консервов
в России – ЗАО «Главпродукт», Hame и ЗАО «Микояновский мясокомбинат» – контролировали чуть более
30 % продаж в стоимостном выражении в 2014 г. То, что
на рассматриваемом рынке нет явного лидера, означает,
что всем производителям приходится всегда быстро
реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Наиболее динамичным брендом на российском
рынке мясных консервов остается «Микоян» (ЗАО
«Микояновский мясокомбинат»). В 2014 г. доля этого
бренда в розничных продажах рассматриваемой категории составила 12 % в стоимостном выражении, что
более чем на 1 % больше, чем в 2013 г., и почти на 2 %
больше, чем в 2010 г. Это самый значительный рост
рыночной доли не только на российском рынке мясных консервов, но и во всей категории консервированных продуктов питания.
Вообще, качество продукции становится все более
важным фактором для российских потребителей даже
при том, что многие из них остаются чувствительными к цене. Категория мясных консервов не исключение в этом смысле, и поэтому производители должны
либо соответствовать этому требованию рынка, либо
рискуют остаться «за бортом».
Растущее внимание российских потребителей
к качеству продукции и ее сложности (имеется в виду,
что потребители все чаще выбирают продукты «с изюминкой» – сложной рецептурой, необычными ингредиентами, оригинальными сочетаниями ингредиентов;
словом, изысканные, сложные и необычные продукты в противоположность «обычным», «простым»
и «традиционным») является предвестником появления современных и премиальных видов мясных консервов на рассматриваемом рынке. По мере развития
культуры потребления успехом могут пользоваться

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Буньковский Д. В.
копченые/вяленые деликатесы и «домашние» мясные
заготовки, а также консервированные паштеты.
Как уже отмечалось, многие российские потребители считают, что качество большинства, но не всех,
мясных консервов ниже, чем у замороженного или
охлажденного мяса/полуфабрикатов; распространенным также является убеждение и в более низкой питательной ценности консервированного мяса. Многие
потребители уверены, что основная часть витаминов
и питательных веществ разрушаются во время процесса консервирования.
Вне зависимости от истинности этого убеждения,
многие российские производители консервированных
продуктов питания, включая производителей мясных
консервов, сейчас активно позиционируют свою продукцию как соответствующую тренду здорового питания и здорового образа жизни. Многие акцентируют
внимание на «натуральных» технологиях переработки.
Более того, отсутствие ГМО, консервантов и других
искусственных добавок теперь особо указывается на
упаковке большинства видов консервированных продуктов питания, предлагаемых российской розницей.
В будущем российский рынок мясных консервов
ждут и серьезные испытания, и большие возможности.
Несмотря на то, что все больше потребителей склонны
выбирать продукты более высокого качества, и эта тенденция характерна как для продовольственного рынка
в целом, так и для категории мясных консервов в частности, влияние кризисных явлений дает о себе знать.
Это означает, что для успеха на рынке российским производителям мясных консервов следует продолжить
поиск оптимального баланса между ценой и качеством.
При этом все больший акцент на полезности, натуральности и питательной ценности мясных консервов не
должен снижать общую доступность категории с точки
зрения цены.
Таким образом, в сформировавшихся кризисных
условиях отечественные производители получили
шанс занять на внутреннем рынке нишу импортеров и в перспективе проявить себя на внешних рынках. Спрос на импортные товары устойчиво снижается; с одной стороны, по причине девальвации рубля,
с другой стороны, по причине правительственных мер
поддержки отечественных производств. Это особенно
актуально для пищевой промышленности, поскольку
пищевые продукты относятся к сегменту товаров первой необходимости. Кроме того, отечественная пищевая промышленность является одной из относительно
стабильно развивающихся отраслей российской экономики. Вопрос заключается лишь в способностях российских производителей обеспечить необходимые объемы и уровень качества производства.
Проблема экономической целесообразности и возможностей замещения импортных товаров
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отечественными продуктами многоаспектна и состоит
из нескольких элементов: уровень качества, который
может быть достигнут отечественными производствами;
проблемы поиска рынков сбыта; потребность в защите
внутреннего рынка от иностранной конкуренции и пр.
Необходимо отметить, что в сегодняшних условиях
создание импортозамещающих производств в России
«с нуля» осложнено нехваткой инвестиционных ресурсов, поэтому ключевым направлением реализации
импортозамещения должна и может стать организация производства импортозамещающей продукции на
основе уже действующих предприятий.
Важным фактором, влияющим на целесообразность импортозамещения, являются возможности
обеспечения отечественными производствами необходимого уровня качества продуктов-аналогов и признание их на внешнем рынке, особенно в дальнем зарубежье. При этом нужно отметить, что в географическом
и национальном разрезе существуют различия в восприятии качества. Так показатели качества, которые
считаются вполне приемлемыми внутренним потребителем и потребителем из стран СНГ, могут не удовлетворять запросам потребителей, например из США,
ЕС и т.д.
Экономическая эффективность импортозамещения весьма сложная категория, объединяющая параметры национальной и мировой экономик. В соответствии с теорией А. Смита, помимо того, что импорт
должен быть более разумным, он должен быть и более
выгодным инструментом удовлетворения потребностей внутри страны. Однако слишком глубокая зависимость экономики страны от импорта опасна снижением уровня экономической безопасности.
В Федеральном законе от 5 марта 1992 г. «О безопасности» безопасности дается следующее определение: «состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз».
Как отмечают Е. Бухвальд, С. Лазуренко, Н. Гловацкая, экономическая безопасность, обычно, рассматривается как ключевая качественная характеристика
социально-экономической системы, предполагающая
ее способность к поддержанию нормальных условий
жизнедеятельности граждан, стабильное обеспечение необходимыми ресурсами развития национальной
экономики, а также последовательное осуществление национально-государственных интересов Российской Федерации. Многие исследователи замечают,
что необходимость защиты экономической безопасности, как элемента национальной безопасности, значительно повышается в условиях кризиса развития
общества, так как неизбежные социально-экономические издержки этого периода существенно деформируют критерии и факторы безопасности, и при этом
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дополнительно осложняют все инструменты обеспечения стабильности в обществе, сокращают его возможности к разработке и реализации программ экономической стабилизации и компенсации.
Ключевой критерий экономической безопасности
заключается в создании условий для выживания национальной экономики и формировании возможностей для
ее развития. При этом ключевую роль в эффективном
функционировании и устойчивом развитии социальноэкономической системы выполняет активизация внутреннего потенциала и внутренних стимулов.
Одним из элементов экономической безопасности
является продовольственная безопасность. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации, принятой в 2010 г., продовольственная безопасность является элементом национальной безопасности государства, сохранения
его суверенитета и государственности, основным элементом системы жизнеобеспечения, демографической политики, необходимым условием поддержания
физической активности, здоровья, долголетия и высокого уровня качества жизни граждан. В документе
также указывается, что продовольственная независимость Российской Федерации предполагает стабильность отечественного производства жизненно важной
пищевой продукции в объемах, не ниже установленного порогового удельного веса в товарных ресурсах
внутреннего рынка соответствующей продукции.
Понятие «продовольственная безопасность» введено в научный оборот в начале 1970-х гг. членами
Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Сегодня различными международными организациями под продовольственной
безопасностью понимается доступ в любое время всех
людей к продовольствию, необходимому для активной
и здоровой жизни. В условиях продовольственной безопасности пищевые продукты имеются в достаточном
объеме, их поставки сравнительно стабильны, и любой
нуждающийся человек имеет возможность получения
продовольствия.
Продовольственная безопасность страны представляет собой такую ситуацию в национальной экономике, в которой фактически все члены общества
пользуются правом на продовольственные ресурсы
или достаточное питание, и для этого имеются нужные количества продовольствия. На уровне домашнего хозяйства продовольственная безопасность возможна при обеспечении соответствующего количества
продуктов питания на определенной территории, при
относительно стабильном снабжении ими и гарантировании каждому человеку, нуждающемуся в продуктах
питания на этой территории, возможностей получения
его в целях здоровой и продуктивной жизни. Таким
образом, продовольственную безопасность можно
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понимать как совокупность экономических отношений
между людьми, хозяйствующими субъектами и государством, характеризующихся специфическими интересами в обеспечении продовольствием путем разрешения противоречивости их интересов.
Обострение проблемы продовольственной безопасности проявляется, когда по каким-либо причинам
ввоз значительной доли продовольствия оказывается
либо слишком дорогостоящим, либо невозможным
из-за ввода ограничений на импорт при осуществлении
государством той или иной экономической политики.
Учитывая, что продовольственный сектор является одним из ключевых в национальной экономике, он
должен быть надежно защищен. Существенный опыт
в защите отечественного производителя продовольственных товаров накоплен многими развитыми странами. Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направляют
до 60 % бюджета на поддержание развития сельского
хозяйства, обеспечивая этим продовольственную безопасность страны. В соответствии с методикой ОЭСР
государственная поддержка аграрного сектора в стоимости реализуемой продукции в экономиках, ориентированных на самообеспечение, составляет 50–70 %.
Уровень господдержки российского сельского хозяйства, рассчитанный на конец 20-го века составил
26 %, что значительно ниже среднего уровня по ОЭСР,
составляющего около 35 %.
Повышение уровня конкурентоспособности отечественных продуктов питания является одним из ключевых аспектов в осуществлении политики импортозамещения. Сегодня значительная доля отечественных
продовольственных товаров оказывается неконкурентоспособной по качеству или цене или и по тому и другому. Несмотря на рост популярности среди отечественных производителей приобретения иностранного
оборудования, из-за отсутствия или неполноценности
технологии производства уровень производительности труда остается низким, что в свою очередь отражается на высоких операционных издержках производства. Специалисты, которые способны не только
управлять производственным процессом, но и глубоко
разбираться в технологическом процессе, отсутствуют
или их так мало, что вытекает необходимость привлечения коллег из заграницы, что отражается на себестоимости производства. Кроме того, некоторые предприятия испытывают затруднения в экономически точном
вычислении себестоимости единицы продукции, что
сказывается на цене конечного продукта.
Анализируя сегодняшнее состояние российской
пищевой промышленности, можно констатировать,
что глубокая зависимость от импортных сырья и готовых продуктов, с одной стороны, и низкий уровень
конкурентоспособности отечественная продукция по

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Буньковский Д. В.
качеству и цене с другой стороны, предопределяют
структуру российского рынка продовольствия. Так,
до 2013 г. доля продовольственных товаров, включая
сельско-хозяйственное сырье, импортируемое из дальнего зарубежья, на российском рынке превышала 35 %.
А в молочных и мясных продуктах достигла 45 %. При
этом пороговые значения обеспечения страны собственным продовольствием составляют по мясу и мясным продуктам, молоку и молочным продуктам 90 %,
по сахару 80 %, по рыбе и рыбным продуктам 80 %.
Необходимость импортозамещения отдельных
товаров особо остро проявляется в моменты экономической нестабильности, когда товары, которые до
этого импортировались в страну, снижают свое поступление на национальный рынок вследствие подорожания из-за изменения курсов валют, повышения уровня
импортных пошлин и т.п. В эти периоды задача замещения импортных товаров более доступными отечественными продуктами становится не только актуальной, но и первоочередной, особенно если речь идет
о товарах первой необходимости и товарах повседневного потребления.
Импорт как составляющая внешней торговли и как
экономическая категория, предназначен для дополнения товарной номенклатуры по тем наименованиям
продуктов, которые в данной стране не могут быть
произведены либо ввоз которых обходится экономике
дешевле, чем их производство. Удельный вес импорта
в себестоимости отечественной продукции довольно
велик. В этой связи развитие импортозамещения приобретает особую актуальность.
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Эффективное функционирование нефтяной
отрасли является движущим фактором роста экономики России. Заложенный еще в годы советской власти потенциал развития нефтяного комплекса достиг
своего предела и предопределил основные проблемы.
Существовавшая долгое время благоприятная ценовая
конъюнктура на сырье создавала иллюзию того, что
основные проблемы отрасли уже решены и в условиях сохранения высоких цен на сырье можно рассчитывать на дальнейшее ее поступательное развитие.
Однако, изменение ценового тренда и высокая волатильность рынка, которые мы наблюдаем в настоящее время, привели не только к обострению старых
проблем нефтяной промышленности, но и появлению
новых, что в целом ведет к подрыву экономической
безопасности нефтяной отрасли.
В связи с этим чрезвычайно необходимы научные
исследования по оценке уровня экономической безопасности нефтяной отрасли в сложившихся конъюнктурных условиях, а также разработка инструментария управления экономической безопасностью
нефтяной отрасли в контексте решения современных
народнохозяйственных, отраслевых и корпоративных проблем.
По нашему мнению вполне правомерным будет
рассматривать понятие «инструменты противодействия угрозам экономической безопасности» с позиций общего понятия «инструменты управления».
Под инструментами управления мы будем понимать совокупность приемов и способов, посредством которых субъект управления достигает реализации поставленных целей и задач за счет изменения
внутренней и внешней среды управляемого объекта
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[1, с. 12–14]. Адаптируя указанное определение под
цели нашего исследования за рабочее определение
инструментов противодействия угрозам экономической безопасности нефтяной отрасли примем следующее – это совокупность приемов и способов,
посредством которых отдельные субъекты нефтяной
отрасли достигают целей и задач устойчивого экономического развития отрасли в целом на международном и национальном уровнях.
В рамках дальнейшего исследования мы предлагаем структурировать описание всех рассматриваемых
ниже инструментов на следующие группы:
1) институциональные;
2) инновационно-технологические;
3) инвестиционно-экономические;
4) фискально-регулятивные.
При этом, считаем необходимым в процессе описания каждого инструмента коснуться таких важных
характеристик, как субъект применения инструмента,
временной лаг результирующего воздействия, длительность воздействия инструмента, условия применения
инструмента.
С учетом цели нашего исследования, считаем целесообразным делать акцент на влиянии ценового фактора в использовании инструмента противодействия
факторам угрозы экономической безопасности нефтяной отрасли в практической деятельности. Перечислим
инструменты, которые мы считаем необходимым указать в каждой группе.
1. К инструментам институционального характера относят: а) документальное оформление соглашений в рамках международных и региональных организаций; б) создание условий для финансирования
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нефтяной сферы через механизмы венчурного инвестирования;
2. В группу инновационно-технологических инструментов предлагаем включить трансфер технологий;
3. К инвестиционно-экономическим инструментам предотвращения угроз экономической безопасности
нефтяной отрасли необходимо отнести: а. административное регулирование финансового рынка; б. заключение
концессионных соглашений; в. заключение соглашений
о разделе продукции; г. формирование производственных
кластеров; д. финансирование перспективных проектов
из государственных инвестиционных фондов; е. обмен
промышленными активами в энергетике.
4. К фискально-регулятивной группе инструментов отнесем в первую очередь налоговое регулирование нефтяной отрасли.
Рассмотрим каждую из перечисленных групп инструментов и входящие в них элементы более подробно.
Документальное оформление соглашений
в рамках международных и региональных организаций (И1).
На сегодняшний день сложилась такая ситуация,
что ряд проблем международного уровня невозможно,
зачастую, решить силами одного государства. Примером таких угроз является политическая нестабильность в отдельных регионах, разбалансировка спроса
и предложения, противоположные, а иногда и враждебные действия участников рынка и прочее. Становится
очевидным, что решение таких угроз должно выноситься на межгосударственный уровень и закрепляться
документами соответствующего уровня.
Ключевыми международными площадками для
переговоров являются следующие организации:
• ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти).
Данная международная межправительственная организация была создана рядом стран-экспортеров нефти
с целью контроля над ценообразующими трендами на
мировом нефтяном рынке. В состав организации входят 13 стран [2];
• МЭА (международное энергетическое агентство).
Указанная организация была создана в 1974 г. и имеет
статус автономного международного органа при Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Деятельность организации направлена на обеспечение системы энергетической безопасности за счет
перераспределения нефтяных запасов стран-участниц
в случае, если у них возникают перебои с поставками
энергоресурса. На данный момент в состав участников
МЭА входит 29 стран [3];
• IRENA (международное агентство по возобновляемым источникам энергии). Организация была создана в 2009 году и основной целью видит развитие различных возобновляемых источников энергии [4];
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• Мировой нефтяной совет (с 1933 года до
2004 года Мировой нефтяной конгресс). Организация
объединяет страны-потребителей и производителей
углеводородного сырья. Сегодня в ее составе насчитываются 65 стран-участниц [5];
• ОАПЕК (Организация арабских странэкспортеров нефти). Образованная в 1968 году организация на сегодняшний день насчитывает 11 стран-участниц. Организация призвана добиваться равноправного
участия для ее членов на мировых рынках, формирования благоприятного инвестиционного климата, развитие технологического потенциала [6].
Роль международных организаций в обеспечении экономической безопасности нефтяной отрасли,
как в мировом, так и национальном масштабе можно
оценивать двояко. С одной стороны, они нацелены на
достижения определенных благ странами-участницами,
стимулирование экономического развития, технологических инноваций, борьбу с монополиями в нефтяном
секторе, борьбу с изменениями климата, способствуют
международной кооперации в области добычи энергоресурсов, с другой стороны, они ограничивают свободу
выбора действий стран-участниц, обостряют борьбу
между участниками нефтяного рынка, которая нередко
приводит к негативным последствиям, как для странучастниц, так и тех стран, которые стоят за пределами
международных объединений.
Наглядным примером противоречий в рамках международных организаций является ОПЕК. Образование ОПЕК было, в первую очередь, вызвано стремлением стран, вошедших в состав данной организации,
обеспечить собственную экономическую безопасность
в рамках нефтяной отрасли, а, также, на международном уровне. Ключевой задачей стран-участниц ОПЕК
стало обретение независимости от западных компаний.
После обретения экономической и «нефтяной независимости» цель картеля трансформировалась – этой
целью можно назвать установление масштабного влияния на международный нефтяной рынок посредством
установления контроля над таким важнейшим фактором, определяющим состояние и динамику нефтяной
отрасли, как цена на нефть.
Хотя нефть и природный газ выступают ключевыми отраслями уже более столетия, глобальных энергетических систем было всего две. Первая сложилась
в самом начале ХХ века – после разделения StandardOil
в мировой энергетике сформировалось объединение
«Семь сестер» – семь ведущих нефтяных компаний
(пять американских и две британские), которые контролировали большую часть нефтяной и газовой отраслей капиталистического мира.
Волна национализаций нефтяной отрасли в развивающихся странах – экспортерах нефти в начале
1960-х годов привела к ломке прежней системы.
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После национализации нефтяной отрасли добывающие страны создали ОПЕК и использовали ее для создания новой системы. Они резко повысили цены на
нефть, временно сократив поставки на мировой рынок,
и стали активно влиять на мировое энергетическое
хозяйство. Реакцией на «нефтяной шок» 1973 года
стало создание коалиции развитых стран, лидеры которых встретились во французском городе Рамбуйе, –
так возникла «большая семерка». В качестве противовеса ОПЕК развитые страны – основные нефтегазовые
импортеры создали Международное энергетическое
агентство, через которое они координировали стратегические резервы нефти и газа.
Энергетическая «система Рамбуйе» пережила
«нефтяные шоки» 1982-го и 1991-го года, экономические кризисы и распад СССР. Она состояла из двух
картелей – продавцов и покупателей. И те, и другие
выдерживали сложившиеся правила игры и в плане
цен, и в плане объемов, и в плане направления поставок. Система не была в полной мере рыночной, но она
функционировала. До тех пор пока индустриализация
Китая, Индии, крупных стран Латинской Америки не
привела к формированию новой группы потребителей
энергетического сырья, для которых не было места
в прежней системе.
Использование рассматриваемого инструмента
чаще всего затрудняется из-за сознательного нежелания
странами-экспортерами им пользоваться. Существует
целый ряд причин для такого поведения. Во-первых,
это связано с различным уровнем чувствительности
стран к ценовой нестабильности на рынке нефти. Так,
к наиболее зависимым от уровня цен странам-участницам ОПЕК относятся Алжир, Ангола, Ливия, Венесуэла, Ирак. Именно эти странны в наибольшей степени

пострадали от сложившейся ситуации [7]. Причиной высокой уязвимости стало отсутствие достаточного объема резервов для покрытия дефицита государственного бюджета, вызванного падением цен. И,
хотя, себестоимость добычи в некоторых из перечисленных стран сопоставима с себестоимостью добычи
в странах Персидского залива, недавно прошедшие
военные конфликты либо продолжающиеся вялотекущие гражданские выступления не позволили им
вовремя сформировать необходимую резервную подушку. Во-вторых, страны со значительными финансовыми резервами вступили в ценовую войну с целью
вытеснить с рынка наиболее зависимых от нефтяных
котировок конкурентов. Но, несмотря на существенные финансовые резервы стран, ведущих ценовую
войну в нефтяном секторе, их возможности не безграничны. Рисунок 1 показывает цены, необходимые странам ОПЕК для сбалансирования собственных государственных бюджетов, а, также, текущего счета.
Третья причина отказа от соглашений – это технические проблемы в принятии ограничений. Сложности
состоят, как в дороговизне заморозки нефтяных месторождений, так и в новом запуске их в действие. Одной
из немногих стран, которые безболезненно (в производственном плане) могут позволить себе ограничение
добычи нефти является Саудовская Аравия. Четвертая
причина отказа от соглашения – опасение, что страны,
участвующие в нем, потеряют высвободившуюся нишу,
которую займут страны, которые к соглашению не присоединялись.
Тем не менее, если рассматриваемый инструмент
будет использован, то его влияние на рынок будет ощутимым. В настоящий момент страны того же ОПЕК контролируют около 35 % добычи нефти [9] и достижение
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Рис. 1. Цена нефти,
необходимая для
сбалансированного
бюджета, $ за баррель [8]
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соглашений способно изменить соотношение спроса
и предложения в самые короткие сроки, в результате
чего временной лаг будет минимальным. Срок действия
инструмента ограничивается сроком выполнения всеми
странами-участницами достигнутых договоренностей.
Главным условием применения данного соглашения
выступает необходимость его досконального исполнения всеми участниками договоренностей.
Механизмы стимулирования венчурного инвестирования в частном секторе (И2).
Данный инструмент может активно применяться
как внутри отдельных нефтяных компаний по отношению к внутренним проектам, так и по отношению к внешним перспективным проектам. Венчурное финансирование, как правило, затрагивает такие
основные направления деятельности нефтяной компании, как: геологическая разведка, экологическая
и техническая безопасность, инновационные методы
добычи и переработки нефти. Дополнительным преимуществом венчурного финансирования для небольших стартапов в нефтяной сфере является доступ
к инновационным технологиям без привлечения значительных финансовых ресурсов, возможность хеджирования собственных рисков, достижение сбалансированности инновационного портфеля.
В настоящее время привлечение венчурного капитала в нефтяную отрасль происходит по двум основным направлениям [10, с. 59–61]:
• привлечение внешнего финансирования со стороны венчурного фонда, который в силу своей специфики ориентирован на развитие и поддержание технологий в сфере разведки, добычи и переработки нефти;
• привлечение внешнего и внутреннего финансирования со стороны венчурных фондов, которые
созданы отдельными корпорациями (SaudiAramco, Eni
SpA, Statoil), а, также, внутренних подразделений корпораций (BP, Chevron, ConocoPhillips, Shell).
Необходимо отметить, что данный инструмент
в силу узко локализованного воздействия, не имеет
в краткосрочном периоде сколь-нибудь заметного
воздействия на отрасль, однако в средне- и долгосрочном периодах последствия применения данного
инструмента могут оказаться существенным. В качестве примера можно привести венчурные инвестиции
в сланцевые месторождения, которые в последствии
существенно изменили структуру всего нефтяного
рынка. В связи с этим можно сделать вывод, что
и временной лаг применения указанного инструмента
сильно растянут во времени. Условиями развития венчурного финансирования проектов в отрасли являются благоприятная экономическая ситуация в стране
и отрасли, а, также, устойчивая нормативная база, благоприятная к инвестициям в целом.
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Использование трансфера технологий (И3).
Не вдаваясь в анализ различных подходов
к содержанию понятия «трансфер технологий», остановимся на следующем. Под трансфером технологий будем понимать процедуру передачи технологий,
включая документацию и профессиональную экспертизу от разработчиков к производителям. Трансфер технологий обычно осуществляется одним из
следующих путей: а. в рамках коммуникаций между
научно-исследовательскими центрами, университетами и институтами с одной стороны и предприятиями нефтяной отрасли с другой; б. в рамках одного
предприятия от одного производственного участка
(или подразделения) к другому; в. в рамках коммуникаций между отдельными компаниями, из которых
одна выступает заказчиком, а другая исполнителем
[11, с. 49–52]. Трансфер технологий, таким образом,
выступает эффективным механизмом перевода перспективных научных разработок из фундаментальной сферы в практическую.
Ключевыми каналами трансфера технологий являются: выполнение исследований на заказ, патентование и лицензирование деятельности, сотрудничество
в инновационной сфере с другими участниками рынка,
маркетинг и продвижение персонала, проведение обучения и тренингов и пр. [12, с. 112–212]
Субъектами рассматриваемого инструмента выступают нефтяные компании и организации, занимающиеся научно-технологическими разработками. Данный
инструмент является узко локализованным, имеет продолжительный период внедрения и действия. В рамках
трансфера технологий высок риск неудачи. Условиями
развития трансфертных технологий является наличие
высокого научно-технического потенциала на территории применения данного инструмента.
Административное регулирование финансового
рынка (И4).
Далее остановимся на объемах торговли бумажной нефти. Напомним, что в настоящий момент динамику нефтяного рынка определяют уже не динамика
спроса и предложения и, зачастую, не позиции странпроизводительниц нефти, а структура нефтяных контрактов. С 1986 года, когда цена нефть стала определяться биржевыми котировками, значительную долю
на рынке стали занимать биржевые контракты без
реальной поставки в последующем. В числе участников нефтяного рынка, помимо производителей
и потребителей нефти, сегодня выделяют своповых
дилеров, хедж-фонды, коммерческие банки. Основной задачей государственных органов большинства стран после громких банкротств 2008 г. (самый
яркий пример Lehman Brothers), стало установление
контроля над рынком деривативов и деятельностью
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основных игроков рынка. Для большинства стран,
по нашему мнению, имеет смысл взять на вооружение инструменты регулирования рынка деривативов, которые уже предложены и реализовываются
в США в рамках закона Додда-Франка. Основными
инструментами обеспечения экономической безопасности нефтяной отрасли на международном уровне
от угроз со стороны продавцов «бумажной» нефти,
с учетом положений указанного закона должны стать
[13, с. 14–19]:
• установление лимитов на объемы открытых
позиций по фьючерсам. Данный инструмент состоит
в ограничении числа открытых позиций (непогашенных контрактов), которые участники рынка могут
одновременно открывать;
• ограничение участников нефтяного рынка (правило Волкера). Данный инструмент предполагает
допуск к торгам только потребителей и производителей нефти, а, также, участников рынка, которые действуют в их интересах и по их поручению. С рынка,
таким образом, вытесняются финансовые организации, которые заключают нефтяные контракты исключительно в своих интересах без намерения в будущем
осуществить реальную поставку.
• введение для внебиржевых свопов обязательного
клиринга, который будет заключаться в обязательности вносить гарантийное обеспечение в рамках сделок
на внебиржевых рынках. Использование таких инструментов позволит значительно повысить транзакционные издержки участников, что, в конечном счете, поможет охладить рынок.
Субъектами, на действия которых необходимо
направить предлагаемые инструменты, должны выступить банки, по операциям, не связанным с посредническими операциями в интересах своих клиентов,
хедж-фонды, а, также прочие финансово-кредитные посредники, чья деятельность никак не связана
с функционированием сырьевых рынков. Временные
лаги от использования подобных административных
мер будут обусловлены сроком введения ограничений и, как правило, они могут составлять до 6 месяцев. Срок действия инструмента определяется сроком
действия нормативных актов, которыми он введен.
Правда, действие инструмента может ослабляться по
мере нахождения участниками рынка новых способов обхода регулятивных мер правительства. Основным условием действенности перечисленных инструментов является недопущение ухода от регулятивного
воздействие инструмента через менее регулируемые
юрисдикции. Для этого регулятивные меры должны
применяться во всех крупных странах-участницах
нефтяного рынка, а, также, координироваться в рамках
международных организаций (таких, как G20, Европейский союз, ОПЕК).
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Заключение концессионных соглашений (И5).
Инструмент заключения концессионных соглашений имеет богатую историю. Практика заключения
подобных соглашений вообще зародилась в XVI в.,
в нефтяной сфере концессии используются с конца XIX
века [14, с. 177–182]. К настоящему моменту нефтедобывающими странами выработали несколько типов
концессионных соглашений, в частности: одно, двух
и трехступенчатого раздела продукции. В настоящее
время концессии являются для государства действенным инструментом для решения целого ряда задач,
среди которых:
1) привлечение инвестиций в нефтяной сектор;
2) решение социальных задач за счет формулирования целого перечня условий, которые обязан
выполнить участник концессии (например, такими
условиями могут быть гранты для обучения студентов за рубежом, поддержка традиционных промыслов и т.п.);
3) решение проблем занятости (одним из условий
может быть определение квоты граждан страны, которые должны работать на предприятии);
4) решение экологических проблем (государство
может дополнительно прописывать требования к экологическим нормам разработки нефтяных месторождений).
Специфическим преимуществом использования
концессий в нефтяной отрасли может являться тот факт,
что с помощью этого инструмента можно привлечь
значительные средства частных инвесторов под сдачу
в долгосрочную аренду запрещенного к приватизации
государственного имущества. Интерес концессионеров может состоять в платной эксплуатации морских
портов, земель, расположенных рядом с железными
дорогами, вокзалов, железнодорожных путей, мостов,
автомобильных платных трасс, логистических центров,
муниципального имущества.
Субъектами концессиональных соглашений
выступают правительство и нефтяные компании.
Данный инструмент отличается силой воздействия
и широтой охвата социально-экономических отношений в обществе, поскольку затрагивает не только
вопросы инвестиционной сферы, но и экологические,
социальные, трудовые и инновационные отношения. В силу того, что инструмент требует долгосрочной правовой проработки и длительного инвестиционного цикла временной лаг получения результата от
применения инструмента длительный и может достигать нескольких лет. В то же время и длительность
функционирования данного инструмента отличается
особой продолжительностью. Основным условием
использования инструмента является наличие проработанной нормативной базы и открытых условий
выбора концессионеров.

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Потомова С. А.
Заключение соглашений о разделе продукции
(И6).
Использование указанного инструмента предусмотрено и российским законодательством. Закон
«О соглашениях о разделе продукции» – уникальный акт российского законодательства. Разработан он
был на базе уже заключенных соглашений по проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга» и принят
в 1995 г. Правда, и до сих пор не прекращаются дискуссии о возможностях его использования.
СРП является особой формой привлечения инвестиций при добыче полезных ископаемых в труднодоступных районах со сложными климатическими и геологическими условиями, стимулирует отечественные
и зарубежные компании к освоению этих районов
с использование передовых технологий добычи и накопленного опыта работы мировых нефтяных лидеров
[15, с. 111–113].
Принципиальным преимуществом механизма
раздела продукции является возможность исключить
влияние на налоги изменений геологических факторов (запасы, добыча, дебиты) и цены на нефть, которые заранее невозможно точно предусмотреть. Критерием раздела продукции является относительная
величина – оговоренная в соглашении та или иная
норма прибыли инвестора или другие аналогичные показатели. В этом случае полностью снимается
с повестки дня проблема дифференциации налога на
добычу полезных ископаемых, которую до сих пор не
удается эффективно решить.
Есть множество и других положительных черт
СРП. В первую очередь соглашение создает механизм,
который позволяет государству изымать природную
ренту в зависимости от горно-геологических характеристик конкретного месторождения, а это есть одно из
решений давно обсуждаемой проблемы дифференциации налогообложения добычи полезных ископаемых.
Во-вторых, стабильность режима раздела продукции
обеспечивает его инвестиционную привлекательность.
В-третьих, только в рамках СРП недропользователь
обязан приобретать 70 % российского оборудования
и использовать не менее 80 % российского персонала.
Формирование производственных кластеров
(И7).
Основная роль при реализации национальных проектов и программ принадлежит регионам. Особенностью же крупных региональных проектов является их
кластерный характер – это инвестиции в формирование и развитие территориально-производственных
комплексов. Понятие кластера изначально сопряжено
с проведением комплексного подхода при освоении территории. Типичная сфера, которая только и может развиваться на основе кластерного подхода – нефтехимия,
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которая в любой стране представляет собой множество
предприятий, находящихся в руках различных собственников. Весь этот конгломерат компаний может
работать только как единый комплекс. Мировая практика привела к глубокой интеграции нефтехимических компаний на основе заключенных долгосрочных
договоров и к созданию совместных предприятий. Но
в России аналогов DuPont и BASF так и не появилось.
России вполне под силу экспортировать не только
нефть и газ, но и полиэтилен, полимерную пленку, каучук, химволокна и шины. Причем экспортировать все
это в объемах, адекватных добыче газа и нефти. Но
для достижения этой цели требуются гигантские инвестиции. Совокупные инвестиции в строительство всех
ключевых нефтехимических производств – это десятки
миллиардов долларов. Только за счет внутренних
резервов компаниям отрасли такие инвестиции не под
силу. Крупные инвестиционные нефтехимические проекты могут и должны быть осуществлены только при
поддержке государства, которому для начала необходимо выработать четкую линию промышленной политики и своего участия в соответствующих кластерах.
Появление, например, в Западной и Восточной Сибири
крупных заводов нижних нефтехимических переделов
автоматически поднимет инвестиционную волну частного капитала в конечные производства.
Рассматриваемая картина находится в полном
несоответствии с мировой тенденцией в химической
промышленности – оптимизацией мирового производства за счет пространственного разрыва технологических цепочек совершенно иным способом: начальные
звенья производственных процессов, в которых потребляется особенно большие объемы сырья и энергии,
перемещаются непосредственно в районы добычи, что
существенно удешевляет конечный продукт [16].
Финансирование перспективных проектов из
государственных инвестиционных фондов (И8).
На сегодняшний день государствами были сформированы инвестиционные фонды общим объемом
более 5 трлн.долл. Такие фонды создаются как крупнейшими странами-экспортерами нефти, так и странами, которые в мировой экономической системе
выступают нетто-импортерами, такими, как Китай [17].
Преимуществом таких фондов для укрепления инвестиционной безопасности нефтяной отрасли является
тот факт, что инвестиции из фондов осуществляются,
как на территории тех стран, где данные инвестиционные фонды функционируют, так и на территории других стран. Поддержка проектов осуществляется, как
правило, одним из следующих способов: а. софинансирование проектов; б. участие в акционерном капитале; в. предоставление гарантий по кредитам [18,
с. 67–75]. Поскольку перед странами, которые создают
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собственные суверенные инвестиционные фонды,
стоят различные задачи, их подразделяют на следующие типы [18, с. 67–75]:
1) фонды развития, которые направлены на реализацию инвестиционной политики, необходимой для
развития национальной экономики;
2) стабилизационные фонды, необходимые для
макроэкономической стабилизации в стране в периоды снижения государственных доходов;
3) резервные фонды, предполагающие формирование долгосрочных накоплений, которые будут расходоваться в перспективе;
4) стратегические фонды, целью которых является финансирование прямых и портфельных инвестиций на стратегическую перспективу.
Субъектами инвестиционных отношений Инвестиционного фонда выступают правительство и нефтяные компании. Отличительной особенностью данного
инструмента противодействия экономической угрозе
для экономической безопасности нефтяной отрасли
является целенаправленность инвестиций и их стратегический характер. Временной лаг данного инструмента значительно отложен по времени своего проявления, однако и длительность таких инвестиций
может быть очень продолжительной и продолжаться
десятилетиями. Главным условием, при котором возможно использование государственных инвестиционных фондов – достижение политической стабильности,
развитость государственных институтов и открытость
экономики для инвестиций в странах-импортерах
финансирования.
Обмен промышленными активами в энергетике
(И9).
С помощью этого инструмента решается главная
проблема, существующая на энергетическом рынке,
которая состоит в объективном дисбалансе в распределении инвестиционных рисков. Современные проблемы
мировой энергетики во многом обусловлены колоссальными потребностями в инвестициях во всех звеньях
энергетической цепи. А помимо прозрачности энергетических рынков и предсказуемости регулирования
взаимопроникновение капитала – еще один ключевой
пункт в привлечении инвестиций в добычу, транспорт
и переработку энергетических ресурсов. Ведь концентрация всех рисков на стороне поставщика совершенно
не способствует безопасности поставок. Взаимное же
участие в активах энергетических компаний означает
не что иное, как взаимное участие в разделении рисков.
И их надо разделять между разными видами энергетического бизнеса, а в ряде случаев между бизнесом
и государством. Это важное условие стимулирования
разработки новых месторождений, дальнейшего развития трубопроводных систем, танкерных перевозок
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жидких и газообразных углеводородов, а также межгосударственных систем электропередачи.
Субъектами при использовании данного инструмента являются, так же как и в предыдущем случае,
государства-партнеры и частные компании. Сила воздействия данного инструмента не будет значительной и окажется, скорее всего, слишком локализованной. Временной лаг подобных шагов может быть
достаточно краткосрочным, в случае, если происходит
обмен долями в уже действующих активах. Действие
данного инструмента будет достаточно продолжительным по времени. Условиями для реализации данного
инструмента является наличие активов, обмен которыми был бы интересен обеим сторонам.
Налоговое регулирование нефтяной отрасли (И10).
Среди ключевых инструментов противодействия
экономическим угрозам экономической безопасности
нефтяной промышленности, разрабатываемых и предлагаемых государством, целесообразно выделить:
• налоговые инструменты, призванные уменьшить
налоговое бремя нефтяных компаний;
• лицензионные инструменты.
В России существуют различные налоговые льготы
по налогу на добычу ископаемых, например, по сверхвязкой нефти, по залежам углеводородного сырья,
отнесенного к баженовским, абалакским, хадумским
и доманиковым продуктивным отложениям, применяется налоговая ставка по НДПИ, равная нулю [19],
что в условиях роста ставок по данному налогу автоматически означает увеличение объема предоставляемых льгот недропользователям. Так же это означает,
что при росте этого налога недропользователи получают и больший объем льгот. Данные меры призваны
стимулировать нефтяную отрасль.
На протяжении нескольких последних лет в России
активно обсуждаются различные варианты реформирования налогообложения налогового сектора. Одним из
таких вариантов является «налоговый маневр». Налоговый маневр представляет собой реализацию такого среднесрочного вектора реформ в законах, которые были
прияты в 2013–2014 гг., как снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание
со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.
«Налоговый маневр» 2014 года состоял в снижении предельной ставки экспортной пошлины на нефть
с 59 % в 2014 году до 30 % в 2017 году при одновременном увеличении базовой ставки НДПИ на нефть
с 493 рублей за тонну в 2014 году до 919 рублей
в 2017 году. Также были увеличены ставки экспортных
пошлин на нефтепродукты и снижены ставки акцизов
на моторные топлива.
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Принятые в 2014 году решения о реформе налогового и таможенно-тарифного регулирования
в нефтяной отрасли («налоговый маневр») не только
увеличивают период повышения пошлины на темные нефтепродукты (выравнивание ставок теперь
предстоит с 2017 года), но и приводят к уменьшению
размера выпадающих доходов от этого шага: в соответствии с бюджетным прогнозом, составленным до
падения цен на нефть, «цена маневра» для бюджета,
то есть в том числе и цена отказа от 100-процентной пошлины на мазут, оценивалась Минфином России в размере около 140 млрд. рублей в 2015 году.
Предполагалось, что остаток (а это около 200 млрд.
рублей) будет распределен между потребителями
нефти и нефтепродуктов в России и странах Евразийского экономического союза за счет роста цен на них,
а нефтяная отрасль даже получит дополнительные
доходы в виде роста доходности от добычи нефти
и отсрочку, необходимую для завершения модернизации НПЗ.
Предварительный анализ последствий реализации
«налогового маневра», сделанный по итогам I квартала 2015 года, показывает, что хотя такие последствия несколько отличаются от тех ожиданий, которые формировались в условиях иного уровня цен на
нефть и курсов иностранных валют к рублю, проведение маневра не привело к негативным последствиям
для секторов нефтедобычи и нефтепереработки и не
повлекло за собой дополнительных бюджетных потерь.

Более того, принятые решения в условиях падения цен
и роста курса иностранных валют к рублю позволили
сдержать рост цен на моторное топливо в начале года.
Итак, в результате данного налогового маневра
в течение трех лет с 2016 года по 2018 год должны
в 1,7 раза сократиться вывозные таможенные пошлины
(ВТП) на нефть, в 1,5–1,7 раза сократиться ВТП на
нефтепродукты и увеличиться ставки НДПИ в 1,7 раза
на нефть и в 6,5 раза на газовый конденсат [87].
Однако, необходимо отметить, что о преимуществах и недостатках и возможных последствиях введения данного маневра для российской нефтяной отрасли
до сих пор ведутся оживленные дискуссии. Многие
аналитики и эксперты считают, что данные реформы
приведут к существенному увеличению налоговой
нагрузки и, следовательно, ухудшат положение российской нефтяной промышленности.
Согласно данному графику, при сложившихся
пропорциях экспорта и добычи введение налогового
маневра довольно существенно повышает уровень
налоговой нагрузки на нефтяную отрасль – в нынешних условиях примерно на 4,5 процентного пункта (п.
п.) от выручки. То есть, в рамках взаимосвязей, задаваемых базовыми формулами для расчета ЭП и НДПИ,
финансовое положение нефтяной отрасли ухудшается. Кроме того, в результате повышения налоговой
нагрузки и изъятия в бюджет дополнительных 4–6 %
выручки компаний нефтяной отрасли возможно сокращение инвестиционных программ данных компаний
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Рис. 2. Доля
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нагрузки относительно
цены нефти (составлено
авторами по [19])
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на 30–40 % (из расчета, что российские нефтяные компании реинвестировали в среднем 12–15 % от своей
выручки) [19].
Однако, несмотря на недостатки, выделяемые
аналитиками, невыполнение условий маневра также
порождает критику. Так новость о том, что в 2016 году
ставки экспортной пошлины на нефть не будут снижены до 36 %, как это предусматривал «налоговый
маневр», а сохранятся на уровне 2015 года (42 %),
привела к появлению следующих прогнозов: многие
компании предрекают снижение объемов инвестиций и добычи углеводородного сырья на 10 млн. тонн
в 2017 году, в то время как бюджет сможет выручить
дополнительно 200 млрд. рублей [20]. Хотя снижение
объемов добычи и ухудшение ситуации в российской
нефтяной отрасли в последующем приведет и к потерям государства.
Рассмотрим теперь такой административный
инструмент противодействия угрозам экономической
безопасности нефтяной отрасли, как лицензии.
Государство, как никто другой, на данном этапе
развития российской нефтяной промышленности
заинтересовано в максимизации коэффициента нефтеизвлечения и, следовательно, в применении для этого
самых современных технологий. Одним из инструментов для этого может служить система лицензирования.
Именно через лицензионные соглашения и проектные документы по разработке нефтяных месторождений сегодня в России с большой результативностью
можно решать вопросы научно-технической политики в отрасли. Поэтому имеет смысл развивать конкурсные начала при лицензировании. Отказ от них
в пользу аукционов существенно ослабляет регулирующую роль лицензий на добычу и разведку углеводородов и, в частности, в вопросах выбора технологий.
Однако система лицензирования выполнит свое
предназначение, если только за выполнением лицензионных соглашений будет установлен надлежащий
мониторинг. Во многом вина за сегодняшнее неэффективное функционирование этой системы лежит на
самом государстве. Геологический контроль со стороны
МПР и его территориальных органов за рациональным
использованием природных ресурсов осуществлялся
не в полную меру. Достаточно поверхностно они следили за соблюдением компаниями условий лицензионных соглашений, установленного порядка пользования
недрами, стандартов, норм и правил. При этом выявленные нарушения лицензионных соглашений практически не устранялись [21, с. 18–21].
Лицензия в ее нынешнем виде сравнима с «охранной грамотой», как бы выдаваемой государством недропользователю [22, с. 70–72]. Например, даже недавно
принятая редакция Закона «О недрах» по существу не допускает возможности изъятия (досрочного
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прекращения действия) лицензии, если этого не пожелает сам недропользователь.
Рассмотрев вышеприведенные примеры налоговых
и лицензионных инструментов, можем сделать вывод
о том, что они существенным образом влияют на экономическую безопасность нефтяной отрасли и при
правильном применении способны помочь отрасли
преодолеть кризис.
Анализ инструментов противодействия угрозам
экономической безопасности нефтяной отрасли необходим для построения алгоритма такого противодействия в условиях волатильности цен на товарных
рынках. Для построения алгоритма мы предлагаем
рассматривать уровень экономической безопасности
нефтяной отрасли с двух разных позиций – с точки
зрения влияния международных факторов и с точки
зрения влияния национальных факторов. Таким образом, для разработки алгоритма мы выбрали следующие показатели: с 1 по 8 (соотношение спроса и предложения на рынке нефти; доля «бумажной» нефти на
товарном рынке; объем доказанных мировых резервов нефти на 1 млрд. долл. инвестиций в нефтяную
отрасль; объем добычи нефти на 1 млн. долл. инвестиций в нефтяную отрасль; объем среднедневной добычи
нефти на 1 млн. долл. годовых экологических инвестиций нефтяных компаний; доля доказанных нефтяных резервов на территории стран с нестабильной
политической ситуацией; доля добычи нефти в странах с нестабильной политической ситуацией; доля
расходов на НИОКР в процентах от выручки нефтяных компаний), которые отражают уровень экономической безопасности нефтяной отрасли на международном уровне. Для учета национальных факторов мы
будем использовать показатели с 9 по 14 (общий размер налогового бремени на нефтяную отрасль в стране;
соотношение цен на нефть к себестоимости ее добычи
в рамках одной страны; доля нефтегазовых доходов
в структуре государственного бюджета; общая доля
социальных расходов нефтяных компаний в общей
структуре их прибыли; уровень доверия населения
к правительству; уровень стабильности в стране.
Необходимо отметить, что разработанный ниже
алгоритм применим в рамках реализации экономической политики государства по отношению к нефтяной
отрасли и может использоваться на макроуровне.
Представленный алгоритм позволяет выстроить модель поведения национального правительства
и международного сообщества в условиях высокой
ценовой волатильности на нефтяном рынке.
Таким образом, снижающийся уровень экономической безопасности нефтяной отрасли в условиях падения мировых цен на нефть требует поиска
и использования инструментов противодействия угрозам экономической безопасности. К числу данных

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Потомова С. А.

Неблагоприятная ценовая конъюнктура на нефтяном рынке

Расчет уровня экономической безопасности нефтяной отрасли и выбор показателя(ей), значение которого(ых)
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соотношение спроса и предложения на
рынке нефти

И1, И2, И8

доля «бумажной» нефти на товарном рынке

И3, И4

объем доказанных мировых резервов нефти
на 1 млрд. долл. инвестиций в нефтяную
отрасль

И1, И2, И3, И5, И6,
И7, И8, И9, И10

объем добычи нефти на 1 млн. долл.
инвестиций в нефтяную отрасль

И1, И2, И3, И5, И6,
И7, И8, И9, И10

объем среднедневной добычи нефти
на 1 млн. долл. годовых экологических
инвестиций нефтяных компаний

И2, И3, И5, И6, И8,
И9, И10

доля доказанных нефтяных резервов
на территории стран с нестабильной
политической ситуацией

И1, И9

доля добычи нефти в странах
с нестабильной политической ситуацией

И1, И9

доля расходов на НИОКР в процентах от
выручки нефтяных компаний

И1, И2, И3, И5, И6,
И10

общий размер налогового бремени на
нефтяную отрасль в стране

И10

соотношение цен на нефть к себестоимости
ее добычи в рамках одной страны

И2, И3, И5, И6, И9

доля нефтегазовых доходов в структуре
государственного бюджета

И10

общая доля социальных расходов нефтяных
компаний в общей структуре их прибыли

И10

уровень доверия населения к правительству

И1, И8, И9, И10

уровень стабильности в стране

И4, И5, И6, И7, И9,
И10

нет

Все показатели,
необходимые
для повышения
уровня
экономической
безопасности
отрасли
скорректированы?

да

Уровень экономической безопасности нефтяной отрасли повышен
Рис. 3. Алгоритм противодействия угрозам экономической безопасности нефтяной отрасли в условиях
волатильности нефтяных цен (составлено авторами)
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инструментов могут быть отнесены инструменты
институционального характера (документальное
оформление соглашений в рамках международных
и региональных организаций; создание условий для
финансирования нефтяной сферы через механизмы
венчурного инвестирования); инновационно-технологические инструменты (трансфер технологий); инвестиционно-экономические инструменты (административное регулирование финансового рынка; заключение
концессионных соглашений; в. заключение соглашений
о разделе продукции; формирование производственных
кластеров; финансирование перспективных проектов
из государственных инвестиционных фондов; обмен
промышленными активами в энергетике); фискальнорегулятивные инструменты (налоговое регулирование
нефтяной отрасли). Данные инструменты нашли отражение в алгоритме противодействия угрозам экономической безопасности нефтяной отрасли на макроуровне.
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Цель. Целью исследования является определение перспективных направлений повышения эффективности
регулирования миграции рабочей силы на российском рынке труда. В статье представлен обзор современных особенностей региональной и отраслевой дифференциации применения труда мигрантов. Описана специфика распределения трудовых мигрантов по странам их происхождения. Выявлены отличия в привлечении труда мигрантов домохозяйствами и отечественными предпринимателями на современном этапе.
Методы и методология. В статьи использованы такие методы, как ретроспективный анализ, метод сопоставления данных, научная абстракция.
Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в выявлении и изучении современных особенностей распределения и применения труда мигрантов на отечественном рынке труда в условиях экономической
нестабильности с целью разработки и реализации эффективных программ регулирования миграционных потоков в российской экономике.
Результаты. На основании проведенного анализа региональной и отраслевой дифференциации применения
труда иностранной рабочей силы в российской практике, автором сформулирован вывод об актуализации проведения целенаправленной миграционной политики, адекватной новым условиям хозяйствования.
Ключевые слова: миграция, иностранная рабочая сила, трудовые мигранты, рынок труда.
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Purpose. The aim of the study is to identify promising directions for increasing efficiency of management of labor
migration in the Russian labor market. This paper presents an overview of the features of the regional and sectoral differentiation in the use of migrants’ labor; to describe the specificity of distribution of labor migrants according to their countries of origin and to identify differences in attracting labor migrants’ households and domestic entrepreneurs.
Methods and methodology. The article used such methods as retrospective analysis, data mapping method, scientific abstraction.
Scientific novelty. Scientific novelty of the research is to identify and examine modern features of distribution and
use of migrant labor in the domestic labor market in conditions of economic instability to formulate and implement effective programs to manage migration flows in the Russian economy.
Results. Based on analysis of regional and sectoral differentiation of the employment of foreign labor in the Russian practice, the author concludes about realization of mainstream-targeted migration policies, adequate to the new conditions of business.
Key words: migration, foreign labor, migrant labor market.
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Миграционные процессы в экономической системе
характеризуются высокой эластичностью реакции на
вешние факторы, воздействие которых определяет масштабы и направления перемещения людей. Трудовая
миграция особенно чувствительна к изменениям социально-экономической конъюнктуры и геополитическим тенденциям [1, c. 97].
По мнению аналитиков, прогнозируемый на перспективу экономический рост в нашей стране, с учетом повышения производительности труда, невозможен без значительного потока трудовых ресурсов из-за
рубежа. В это же время, сегодня, в условиях макроэкономической нестабильности и обострения международных отношений мобильность трудоспособного
населения ограничивается экономическими и политическими факторами [2].
Присутствие иностранной рабочей силы в национальной экономике обеспечивает занятость в отраслях, непопулярных для местного населения, обеспечивая сбалансированное развитие различных сфер
экономики [3]. Спрос трудовых мигрантов на товары
и услуги в экономике принимающей страны способствует развитию инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест и пр.
Характерной чертой современного этапа развития миграционных процессов является возврат в Россию специалистов, работавших в зарубежных компаниях. В условиях действующих санкций и ограничения
доступа на российские рынки сбыта иностранные компании сокращают российский персонал. В тоже время,
девальвация рубля и инфляционные процессы в российской экономике снизили экономическую эффективность трудовой деятельности мигрантов из стран
ближнего зарубежья [4, с. 1125].
Сложная экономическая ситуация в стране формирует трансформации не только в объемах миграционных потоков. Изменяются цели, стратегии, сроки
и направления перемещения населения. В таких условиях актуализируется проведение целенаправленной миграционной политики государства, адекватной
новым условиям хозяйствования.
На сегодняшний день в национальной экономике
насчитывается около 4751,8 тыс. чел. трудовых мигрантов, что она 3 % превышает численность предшествующего года. Наибольшая их часть сконцентрирована
в секторе российских домохозяйств, привлекающих на
работу дешевую и непритязательную к условиям труда
рабочую силу. Характерной особенностью иностранной рабочей силы, привлекаемой к трудовой деятельности в России, является преимущественное преобладание мигрантов из стран ближнего зарубежья. Так,
в структуре привлекаемой рабочей силы отечественными домохозяйствами около 95 % занимают мигранты
из стран СНГ рис. 1). Преобладает их число и в объеме
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иностранной рабочей силы, используемой российскими предпринимателями.
Распределение трудовых мигрантов по регионам страны отличается существенной дифференциацией. Так, наиболее привлекательными для иностранной рабочей силы являются регионы Центрального
федерального округа, на долю которых приходится
более 50 % от общей численности трудовых мигрантов
(рис. 2). Более полмиллиона человек, приехавших на
заработки в Россию, осуществляют трудовую деятельность в Северо-Западном и Приволжском регионах.
Наименее привлекательными для трудовых
мигрантов, традиционно, являются регионы экономически неблагополучного северо-Кавказского округа,
Дальневосточного и Южного федеральных округов.
Отраслевой аспект приложения иностранной рабочей силы в национальной экономике также характеризуется заметной несбалансированностью. Так,
максимальная концентрация трудовых мигрантов фиксируется в сфере строительства и ремонта недвижимости (рис. 3). Осуществлением ремонтных работ в квартирах, домах, строительством дач и прочих построек
занимаются более 67 % мигрантов. Значительное число
приезжих граждан занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, обработкой земли, декоративным садоводством, животноводством.
Мигранты заняты также в сезонных работах, где
спрос на труд подвержен сильным колебаниям. Чтобы
удовлетворить его в период сезонного пика, местных
кадров часто не хватает. Кроме того, работа в сельском
хозяйстве, сфере туризма и развлечений также не пользуется спросом у местного населения.
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Рис. 1. Численность иностранных трудовых
мигрантов, привлекавшихся на работу, тыс. чел. [5]
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В структуре трудовой миграция в российской
экономике преимущественно преобладают иностранные мигранты (78,7 % в общей численности трудовых мигрантов), однако и российские трудовые
мигранты сегодня активно перемещаются в поисках
работы, достойной оплаты труда и условий работы
(рис. 4). Так, в общей совокупности миграционных
потоков более 1012,1 тыс. чел. имеют российское
гражданство.
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Для российских трудовых мигрантов привлекательны те же регионы, что и для иностранной рабочей силы. Так, наибольшая доля отечественных
мигрантов (более 44 % общей численности трудовых мигрантов) трудятся в центральных регионах
России. Большая численность российских мигрантов сконцентрирована в Приволжском федеральном округе – 16 % от общей численности трудовых мигрантов. Привлекательны также для россиян,
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мигрантами наблюдается существенная дифференциация и по видам деятельности. Иностранная рабочая
сила используется в большей степени в сфере строительства и ремонта недвижимости, а также в отраслях сельского хозяйства (рис. 5). Тогда как российские трудовые мигранты привлекаются больше
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в сектор транспортных услуг, услуг няни и репетиторства, домашнего учителя.
Наиболее активно пользуются услугами трудовых мигрантов жители Центрального федерального
округа, где число домохозяйств, привлекавших на
работу мигрантов, составляет 1249,4 тыс. ед. (рис. 6).
Такая активность домохозяйств наблюдается во всех
регионах страны. Население России охотно пользуется
услугами трудовых мигрантов, тем самым увеличивая
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неформальный сектор занятости в национальной экономике [6, c.862]. Причем, темпы роста занятости в неформальном секторе опережают темпы роста общей занятости населения в стране, что позволяет предположить
о «популярности» неформального секторе в современных условиях и усилении мотивации субъектов к участию в нем [7, c.139]. Неформальный сектор национального рынка труда характеризуется широкими
возможностями развития и реализации предпринимательских способностей, что и привлекает безработное
население к занятости именно в данном секторе.
Широко используемая в отечественной экономике иностранная рабочая сила преимущественно
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домохозяйств
и предпринимателей,
привлекавших на работу
трудовых мигрантов,
тыс. ед. [5]

представлена гражданами стран ближнего зарубежья.
Лидерами по поставке рабочей силы в Россию являются Узбекистан, Таджикистан, Республика Молдова
(рис. 7). Революционная ситуация в Украине привела к значительному росту миграции населения из
страны. На сегодняшний день в российской экономике
в общей численности иностранных трудовых мигрантов, привлекаемых отечественными предпринимателями, преобладают именно граждане Украины. Рабочие из Средней Азии чаще привлекаются россиянами
к работам в домашнем хозяйстве. Сложная экономическая ситуация в ряде азиатских стран, низкий уровень
жизни обуславливает привлекательность российской
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в финансовые институты, банки, страховые компании
[9, c. 419].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
трудовая миграция в Россию носит нерегулируемый,
стихийный и сезонный характер. Располагая емким
и диверсифицированным рынком труда, наша страна
привлекательна для трудовых мигрантов из государств СНГ.
Распределение трудовых мигрантов по регионам
страны отличается существенной дифференциацией:
наиболее привлекательными являются центральные
и приграничные регионы страны. Отраслевой аспект
приложения иностранной рабочей силы в национальной экономике также характеризуется заметной
несбалансированностью. Так, максимальная концентрация трудовых мигрантов фиксируется в сфере строительства и ремонта недвижимости.
Международная трудовая миграция, помогая
решать текущие проблемы сегодняшней российской
экономики, однако несбалансированность миграционных потоков актуализирует проведение целенаправленной миграционной политики, адекватной новым условиям хозяйствования.
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экономики для граждан стран СНГ, готовых выполнять
любые работы, разной степени сложности за небольшую плату. В то же время россиянам вполне по карману оплачивать труд мигрантов из Азии для выполнения строительных и ремонтных работ.
На основании проведенного исследования, можно
предположить о том, что на отечественном рынке труда
существует четкая специализация трудовых мигрантов
из отдельных стран в конкретных секторах занятости.
Так, например, рабочие из Таджикистана в большинстве своем заняты в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве крупных городов. Граждане из Узбекистана чаще трудоустраиваются в сельском хозяйстве,
строительных площадках, торговле, жилищно-коммунальной сфере. Ищущие работу мигранты из Кыргызстана перебиваются заработками в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере обслуживания, транспорте,
торговле. Украинские мигранты трудятся на небольших промышленных предприятиях, в транспортных
компаниях и стройплощадках [8].
Иностранная рабочая сила из стран дальнего зарубежья в российской экономике используется в значительно меньших масштабах. В отечественном предпринимательском секторе широко используется труд
мигрантов из Китая, численность которых составляет 56,3 тыс. чел. или 6 % общей численности иностранных трудовых мигрантов в национальной экономике (рис. 8). Население России к работам в своих
хозяйствах привлекают около 185 тыс. чел. трудовых
мигрантов из стран дальнего зарубежья. Квалифицированные мигранты из-за рубежа трудоустраиваются
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ББК 65.050.23
Цель. Предложить системы показателей оценки комплексного развития городской инфраструктуры.
Методы. С помощью методов научного познания установлено, что развитие инфраструктуры городского
хозяйства должна оцениваться комплексно, т. е. с учетом всех его инфраструктурных комплексов и предложена
система показателей оценки комплексного развития городской инфраструктуры.
Результаты. Установлено, что инфраструктура городского хозяйства есть единый организм (система)
и комплексное функционирование и развитие этой системы обеспечивается за счет взаимодействия отраслей городского хозяйства. Исходя из сказанного, оценка развития городской инфраструктуры должна быть
комплексной. При формировании системы показателей оценки комплексного развития городской инфраструктуры, предложено использовать параметры (количественные показатели), которые будут служить для
изучения состояния инфраструктуры городского хозяйства и индикаторы (качественные показатели), которые позволять оценить уровень развития инфраструктуры городского хозяйства. Широкая система индикаторов инфраструктуры городского хозяйства определяется на основе анализа параметров состояния инфраструктуры городского хозяйства, и служит основой для формирования узкой системы индикаторов состояния
инфраструктуры городского хозяйства. Все это позволяло бы вносить актуальные корректировки в процессе
принятия управленческих решений.
Научная новизна. Предложена система параметров и индикаторов для оценки комплексного развития городской инфраструктуры.
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Purpose. To offer comprehensive evaluation indicator system of urban infrastructure development.
Methods. Using the methods of scientific cognition it was found out that urban infrastructure development should be
assessed in an integrated manner, i.e. with all its infrastructure systems and the system of evaluation indicators for integrated development of urban infrastructure.
Results. It is found that urban infrastructure has a single organism (system) and integrated functioning and development of the system is achieved through the interaction of branches of municipal economy. Proceeding from the above, the
assessment of urban infrastructure development should be comprehensive. When forming the system of evaluation indicators for integrated urban infrastructure development, proposed to use settings (quantitative indicators), which will serve
for the study of urban infrastructure and indicators (quality indicators), which allow to assess the level of development of
urban infrastructure. An extensive system of indicators of urban infrastructure is determined on the basis of the analysis
of the state of the urban infrastructure, and serves as the basis for the formation of a narrow system of status indicators of
urban infrastructure. All this would make current adjustments in the process of managerial decision-making.
Scientific novelty. The system of parameters and indicators for the evaluation of integrated urban infrastructure development was proposed.
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1. Введение
Для формирования системы показателей оценки
комплексного развития городской инфраструктуры
необходимо четко понимать сущность комплексного
развития городской инфраструктуры и иметь представление о существующих теоретических и методологических основах в области системного подхода и индикативного планирования.
В настоящее время в основу развития городской
инфраструктуры должен быть положен системный подход к созданию и развитию инфраструктурного обеспечения социальных потребностей населения с использованием инструментов индикативного планирования,
а также программного метода реализации управленческих решений.
Отметим, что в условиях рыночной экономики индикативное планирование является одним из инструментов
комплексного системного подхода в решении социальноэкономических проблем, в том числе и оценки комплексного развития городской инфраструктуры.
2. Степень научной разработанности обсуждения
В научной литературе представлены различные
подходы зарубежных и отечественных исследователей к трактовке термина развития таких, как Д. Маркойлер, Д. М. Гвишиани, С. Деллер, М. Тодаро, Р. Шаффер, Р. Акоффа, Е. А. Колодина, В. А. Долятовского,
Ф. И. Перегудов, А. И. Касакова, Ф. П. Тарасенко,
И. К. Коханенко и др.
Теоретические и методологические основы индикативного планирования представлены в научных трудах
следующих ученых-исследователей: Ф. Перру, Д. Мид,
В. Лутц, М. Борнштейн, К. Ландауэр, С. М. Климов, В. Дудкин, В. П. Пахомов, Ю. Петров, Н. Л. Зайцев, И. А. Усманов, В. Г. Гавриленко, В. Г. Гусаков,
Л. Г. Демидов и др.
3. Научная проблема обсуждения
Научная проблема заключается в том, что до конца
не сформирована система показателей оценки комплексного развития городской инфраструктуры.
4. Научная новизна обсуждения
В данной связи:
1) доказано, что комплексное функционирование
и развитие системы городского хозяйства обеспечивается
за счет взаимодействия отраслей городского хозяйства;
2) предложена система параметров и индикаторов
для оценки комплексного развития городской инфраструктуры.
5. Методологические основы обсуждения
Обратимся к отдельным известным трактовкам термина «развитие». Р. Акоффа интерпретирует
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термин развитие, как «получение потенциала для улучшения» [1, с. 158]. М. Тодаро под «развитием» понимает «многомерный процесс, включающий трансформацию и реорганизацию экономической и социальной
составляющих системы» [2, с. 347]. Позиция Д. М. Гвишиани заключается в том, что развитие – это «постоянное, необратимое, качественное преобразование объектов» [3, с. 23].
Зарубежные исследователи С. Деллер, Д. Маркойлер, Р. Шаффер определяют развитие как «поддерживаемое, прогрессивное изменение, которое достигают
индивидуумы или группы индивидуумов через расширенное, усиленное и отрегулированное использование
ресурсов» [4, c. 29].
Профессор Е. А. Колодина определяет развитие,
как «комплекс изменений, посредством которых ориентированная на удовлетворение основных потребностей и запросов отдельных людей и групп социальная
система движется от состояния всеобщей неудовлетворенности к новым более благоприятным материальным
и духовным условиям жизни» [5, c. 17].
Согласно положениям системного анализа, развитием системы является её деятельность со сменой цели
и качественным изменением инфраструктуры. По мнению Г. П. Щедровицкого, для развития системы необходима «онтологическая работа (создание идеального,
желаемого представления о данной системе)» [6, c. 97].
Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко под развитием
понимают тот результат или отсутствие его или то, что
появляется у системы при ее трансформации [7].
Д. Ю. Лапыгин дает следующую трактовку термина: «развитие – это способ существования системы
посредством изменения своего качественного состояние под воздействием изменяющихся факторов внешней среды или изменяющихся внутренних свойств
системы» [8, c. 68].
По мнению В. А. Долятовского, А. И. Касакова,
И. К. Коханенко, «процессы развития системы связаны с изменениями, а процессы постоянного развития
присущи только сложным системам, умеющим адаптироваться к изменениям внешней среды (сложность
системы можно оценить через разнообразие ее состояний)». По мнению авторов, «сложные системы требуют
нового подхода к анализу и управлению, поскольку
имеют эмерджентное, синергетическое поведение, их
развитие основано на хаотических механизмах генерации новых идей» [9, c. 245].
Далее сделаем краткий обзор отдельных различных
подходов к трактовке индикативного планирования.
Ученые-исследователи В. П. Пахомов и И. А. Усманов индикативное планирование интерпретируют, как
«процесс формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и развитие экономики страны, соответствующее государственной
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Табл. 1. Основные параметры состояния инфраструктуры городского хозяйства

Предмет оценки Параметры

Экономическая
и бюджетнофинансовая база

• Собственные средства бюджета города, руб.;
• Доходы и расходы бюджета города, руб.;
• Объем инвестиций в определенную отрасль городского хозяйства, руб.;
• Средства бюджетов субъектов РФ, выделяемые на реализацию программ развития инфраструктуры городского хозяйства, руб.;
• Средства федерального бюджета, выделяемые в качестве государственной поддержки развития
инфраструктуры городского хозяйства, руб.

Инновационная
деятельность

• Количество работников прошедших переподготовку в определенной отрасли городского хозяйства, чел.
• Количество работников нуждающихся в переподготовке в определенной отрасли городского
хозяйства, чел.
• Количество НИОКР по модернизации инфраструктуры городского хозяйства, ед.
• Количество внедренных разработок в определенной отрасли городского хозяйства, ед.

• Число образовательных учреждений (по типам), ед.;
Общая площадь образовательных учреждениях, требующая капитального ремонта (по типам), м2;
Инфраструктура •
• Общая площадь в образовательных учреждениях, требующая текущего ремонта (по типам), м2;
образования
• Количество детей посещающих (обучающиеся) образовательных учреждений (по типам), чел.;
• Число детей в образовательных учреждениях (по типам) на одно место, чел.
• Число медицинских учреждений (по типам), ед.;
• Общая площадь медицинских учреждениях, требующая капитального ремонта (по типам), м2;
Инфраструктура • Общая площадь медицинских учреждениях, требующая текущего ремонта (по типам), м2;
здравоохранения • Численность врачей, среднего медицинского персонала, чел.;
• Число коек в больницах всех типов, ед.;
• Численность обратившихся в амбулаторно-клинические учреждения, чел.
• Число учреждений физической культуры и спорта (по типам), ед.;
• Общая площадь учреждениях физической культуры и спорта, требующая капитального ремонта
(по типам), м2;
Инфраструктура
Общая площадь учреждениях физической культуры и спорта, требующая текущего ремонта (по
•
физической
типам), м2;
культуры
• Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных
и спорта
организаций, работающих по специальности, чел.
• Количество детей посещающих образовательных учреждений (по видам), чел.;
• Число детей в учреждениях физической культуры и спорта (по типам) на одно место, чел.
• Число объектов культурно-просветительного обслуживания (по типам), ед.
Общая площадь объектов культурно-просветительного обслуживания, требующая капитального
Инфраструктура •
ремонта (по типам), м2;
культуры
• Общая площадь объектов культурно-просветительного обслуживания, требующая текущего
и искусства
ремонта (по типам), м2;
• Численность посетителей объектов культурно-просветительного обслуживания (по типам), чел.

Коммунальная
инфраструктура

• Численность населения, получающего коммунальные услуги (по видам услуги), чел.;
• Количество водозаборных сооружений и систем, ед.;
• Протяженность водопроводных сетей, км;
• Количество очистных сооружений и систем, ед.;
• Протяженность канализационных сетей, км;
• Количество электроснабжающего оборудования, ед.;
• Протяженность электрических сетей, км;
• Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3;
• Объем воды, отпущенной всем потребителям (в т. ч. с разбивкой по категориям), тыс. м3;
• Объем потерь воды при транспортировке, тыс. м3;
• Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.;
• Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.;
• Количество часов предоставления коммунальных услуг (водо-, электроснабжение) за отчетный
период, час.
• Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
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Табл. 1. Основные параметры состояния инфраструктуры городского хозяйства (продолжение)

Предмет оценки Параметры

Коммунальная
инфраструктура
(продолжение)

• Фактический срок службы оборудования коммунальной инфраструктуры, лет;Нормативный срок
службы оборудования коммунальной инфраструктуры, лет;
• Протяженность сетей коммунального назначения, нуждающихся в замене, км.;
• Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, руб.;
• Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления товаров
(услуг), час.;
• Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения, чел.;
• Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на м3 в сут.;
• Численность всех рабочих основного вида деятельности коммунальных организации (т. е. занятых в основных производственных процессах), чел.

Жилищная
инфраструктура

• Общая площадь жилищного фонда города, м2;
• Общая площадь аварийного жилищного фонда города, м2;
• Общая площадь ветхого жилищного фонда города, м2;
• Площадь жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, водопроводом, системой
канализации, горячего водоснабжения, м2;
• Площадь благоустроенного жилищного фонда города, м2;
• Ввод в действие жилых домов в городе, м2;
• Число домохозяйств, состоящих на учете для получения муниципального жилья, ед.;
• Число семей беженцев и вынужденных переселенцев, которые нуждаются в жилье, ед.;
• Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, руб.;
• Средняя рыночная стоимость 1 кв. м вторичного жилья, руб.

Транспортная
инфраструктура

• Количество ГУП, МУП, ОАО, ИП осуществляющие пассажирские перевозки, ед.;
• Количество зарегистрированных транспортных средств в городе, ед.;
• Количество муниципального транспорта (в т. ч. автобусы, троллейбусы, трамваи), ед.;
• Количество маршрутных такси, ед.;
• Количество маршрутов, обслуживаемых автобусами малой вместимости, ед.;
• Плотность маршрутной сети пассажирского транспорта в городе, км.;
• Количество перевезенных пассажиров, чел.;
• Пассажирооборот, пасс.-км.
• Количество новых жилых кварталов (в т. ч. труднодоступных), не обеспеченных перевозкой пассажиров, ед.;
• Наличие организации специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан
с использованием легкового
• таксомоторного транспорта, ед.;
• Себестоимость перевозок различных видов транспорта (пассажирских перевозок), руб.
• Общее количество выбросов, осуществляемых транспортом, м3.

• Наличие обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам, ед.;
• Площадь благоустроенной территории города (по объектно), м2;
• Площадь садово-парковых территорий, м2;
• Протяженность освещенных дорог, км;
• Общая длина улично-дорожной сети в городе, км;
• Общая протяженность автомобильных дорог, км;
• Количество произведенных основных видов работ (по видам работ и по объектам города) зелеИнфраструктура
ным хозяйством, га., ед., т., м2;
благоустройства • Протяженность отремонтированных дорог, мостов, путепроводов, подземных (надземных) переи озеленения
ходов, водостоков и т. п., км;
территорий
• Протяженность строительства (реконструкции) дорог, мостов, путепроводов, подземных (надземных) переходов, водостоков и т. п., км;
• Протяженность приведенных в нормативное состояние дорог за счет проведенной реконструкции, км;
• Протяженность приведенных в нормативное состояние дорог за счет проведенного капитального
ремонта, км;
• Периодичность вывоза отходов (по объектно), раз/сутки.;
• Периодичность уборки городских улиц, раз/сутки;
• Наличие раздельных систем сбора и удаления ТБО, ед.;
• Наличие благоустроенных детских площадок (по объектно), ед.
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Табл. 1. Основные параметры состояния инфраструктуры городского хозяйства (окончание)

Предмет оценки Параметры
• Число зарегистрированных преступлений в городе, ед.
• Число раскрытых преступлений в городе, ед.
• Число оборудованных мест массового скопления граждан, учреждения образования, культуры,
спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи «гражданинИнфраструктура
полиция», а также их техническое обслуживание, ед.;
общественной
безопасности
• Количество специализированной аварийно-спасательной техники для служб спасения города, ед.;
• Наличие единой диспетчерской службы общественной безопасности, ед.;
• Наличие участков автодорог системами видеоконтроля за движением автотранспорта с функцией
распознания номерных регистрационных знаков и их техническое обслуживание, ед.;
• Наличие опубликованного (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичного доклада
о состоянии инфраструктуры городского хозяйства и деятельности отраслей городского хозяйства, ед.;
• Наличие опубликованного (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичного доклада
Информационная о финансово-хозяйственной деятельности предприятий (служб, хозяйств) городского хозяйства, ед.
инфраструктура • Наличие рекламно-информационного сопровождения культурных мероприятий на основе сервиса
мультимедийных технологий, в т. ч. проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет
муниципальных учреждений культуры и искусства, ед.;
• Наличие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы управления в отношении предприятий городского хозяйства и (или) органы власти по конфликтным ситуациям, ед.

социально-экономической политике, и установление мер государственного воздействия на социальные
и экономические процессы с целью достижения указанных индикаторов» [10, c.35].
Ученый-экономист В. Г. Гусаков дает следующую
формулировку термина: «индикативное планирование –
важнейший инструмент косвенного воздействия государства на экономические процессы, обеспечивающий,
с одной стороны, оптимизацию сочетания интересов
различных субъектов рынка, с другой – проведение
политики приоритетов государства в краткосрочной
и долгосрочной перспективе» [11, с. 243].
Н. Л. Зайцев индикативное планирование трактует, как «разновидность государственного экономического планирования, которое периодически
используется для ослабления экономического кризиса
и устранения его последствий, поднятия уровня промышленного производства и сокращения безработицы,
регулирования рыночной экономики и т. п. Основывается на поддержании финансовой и производственной
деятельности государственного сектора, на добровольном согласии между различными группами общества в части объективности экономического развития
на наличии государственного механизма обеспечения
достигнутого согласия» [12, С. 157].
По мнению В. Г. Гавриленко индикативное планирование – это «метод регулирования экономики, который включает в себя определение долгосрочных целей
и разработку программ действия для достижения этих
целей с использованием таких методов, как модель
«затраты-выпуск». В отличие от централизованно
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планируемой экономики индикативное планирование
действует через рынок (ценовая система), а не заменяет
его. Наконец, процесс планирования сводит вместе обе
стороны промышленности (профсоюзы и управленческие круги) и правительство» [13. С. 278].
6. Обсуждение
Следуя логике исследования, представим свои рассуждения в отношении сущности комплексного развития городской инфраструктуры.
Инфраструктура является обязательным компонентом любой целостной системы и подсистемы. Следовательно, наличие инфраструктуры является необходимым условием функционирования отраслей городского
хозяйства.
Система городского хозяйства представлена многообразием отраслей, которые, в свою очередь, состоят
из множества предприятий и организаций, имеющих
свои имущественные комплексы, т. е. инфраструктуру.
Термин развитие интерпретируется, как процесс,
который заключается в достижении результата ранее
не достижимого. Развитие инфраструктуры – это процесс ее количественных и качественных изменений.
Развитие инфраструктуры городского хозяйства
необходимо в случае существенного повышения требований к ее мощности и эффективности. Таким образом,
развития инфраструктуры городского хозяйства требует
развитие городов и увеличение численности населения.
«Если изменение в одном элементе системы вызывает изменения во всех других элементах и в системе
в целом, то говорят, что система ведет себя как
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некоторое связанное образование» [14, c. 86], т. е. комплекс. Комплексность возникает благодаря связям.
Связи представляют собой такое отношение между
элементами системы, при котором изменение свойств
одного из них вызывает соответствующие изменения
свойств другого (или их совокупности). Можно совершенно точно утверждать, что инфраструктура городского хозяйства есть комплексная система, более того
развиваться она должна так же комплексно.
Также важно отметить то, что когда исследователи
обращаются к проблемам инфраструктуры города, они
концентрируются на изучении лишь отдельной инфраструктуры городского хозяйства, а это является с нашей
точки зрения не достаточно верным подходом [15].
В качестве примера приведем несколько функциональных взаимосвязей между инфраструктурами
городского хозяйства [16]:
• здания учреждений образования обеспечиваются
коммунальной инфраструктурой по таким направлениям как водоснабжения, водоотведения и сточных вод,
электроснабжение, теплоснабжения и другим без которых организовать полноценный образовательный процесс просто невозможно;
• в целях благоустройства и качества проживания
граждан в жилых районах с разным радиусом обслуживания располагается инфраструктура бытового
обслуживания населения. Это аптеки, ателье бытового
обслуживания (ремонтные мастерские, приемные пункты), дома быта и др., которые необходимо обеспечить
коммунальными услугами в целях создания комфортных рабочих мест для работников данной сферы;
• жилые районы должны иметь хорошую транспортно-пешеходную доступность, остановки должны
быть только для комфортного ожидания транспорта
и др. Другими словами жилищная и транспортная
инфраструктуры должны быть удобными. Для удобства
граждан необходима адекватно развитая инфраструктура городского пассажирского транспорта, призванная
удовлетворять потребности населения в перемещениях
и поездок, как по городу, так и обратно домой;
• инфраструктура общественной безопасности
тесно связана с жилищной инфраструктурой в целях
обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности жилых районов города. Например, многие граждане устанавливают такую охранную систему
как сигнализация в квартиру, что обеспечивает безопасность жилища;
• существуют отраслевые СМИ, в том числе
и отраслевые транспортные СМИ, которые обеспечивают освещение различных аспектов деятельности
транспортной сферы;
• взаимодействие образовательных учреждений с учреждениями здравоохранения предусматривает организацию медицинской поддержки
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образовательного процесса при совместной работе
с учреждениями по охране репродуктивного здоровья,
детскими поликлиниками, а так же оценке здоровья
молодых людей допризывного возраста медкомиссиями, функционирующих при военкоматах и обеспечение санитарно-гигиенического благополучия;
• объекты инфраструктуры образования должны
активно возводиться и сдаваться одновременно
с жильем. Отсутствие детских садов и школ ущемляет
интересы детей, становясь недопустимым препятствием
для полноценного развития и формирования детей, вносит социальную напряженность в общество и т. д.
Рассогласование в развитии между инфраструктурами городского хозяйства и выполнения ими своих
локальных функций в соответствии со своими темпами (низкими или высокими) приведет к нарушению
комплексного их развития. Более того такая ситуация создаст угрозу комплексности городского хозяйства как системы и возможности осуществлять свои
функции, а также нарушения функционирования
всей системы практически до ее остановки и возникновения чрезвычайных ситуаций. Примером может
служить прекращение функционирования электро-,
тепло-, газоснабжения, водопровода и канализации,
городского пассажирского транспорта, неотложной
медицинской помощи и санитарно-эпидемиологической службы и т. п.
Таким образом, инфраструктура городского хозяйства – это единый организм (система) и комплексное
функционирование и развитие этой системы обеспечивается за счет взаимодействия отраслей городского
хозяйства. Исходя из сказанного, оценка развития
городской инфраструктуры должна быть комплексной.
При формировании системы показателей оценки
комплексного развития городской инфраструктуры,
предлагаем использовать параметры (количественные показатели), которые будут служить для изучения состояния инфраструктуры городского хозяйства
и индикаторы (качественные показатели), которые
будут служить для изучения уровня развития инфраструктуры городского хозяйства.
Отметим, что понятия «индикатор» и «параметр»
отличны между собой. Под индикатором понимается «показатель, который служит простым и надежным средством измерения достижений, отражает
изменения, вызванные программой, или помогает
оценить деятельность структуры, осуществляющей
программу» [17, с. 1] – дает качественную характеристику исследуемого объекта. Параметр представляет собой количественную характеристику свойств
исследуемого объекта. Далее, в таблице 1 представим
примерную структуру основных параметров, необходимых для изучения состояния инфраструктуры
городского хозяйства.
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Табл. 2. Основные индикаторы состояния инфраструктуры городского хозяйства

Предмет оценки

Параметры инфраструктуры
Экономический потенциал города

• Доля бюджетного финансирования инфраструктуры городского хозяйства в общей сумме
Финансовые ресурсы доходов бюджета города, %;
• Доля бюджетного финансирования в разрезе каждой инфраструктуры городского хозяйства
города
в общей сумме доходов, направленных на развитие инфраструктуры городского хозяйства, %;
Интеллектуальный и инновационный потенциал городского хозяйства

Уровень
интеллектуального
и инновационного
ресурса города

• Доля выпускников вузов (техникумов), трудоустроившихся по направлению городское хозяйство (по специальности), %;
• Доля выпускников вузов (техникумов), работающих по специальности в отраслях городского
хозяйства, %;
• Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике, раз;
• Доля НИОКР по модернизации инфраструктуры городского хозяйства, %;
• Доля внедренных разработок в определенной отрасли городского хозяйства, %.
Качество инфраструктуры городского хозяйства

Уровень состояния
инфраструктуры
образования

• Степень износа объектов инфраструктуры образования (по типам учреждений), %
• Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных учреждениях,
мест на 100 чел.
• Обеспеченность детей и подростков местами в школах, мест на 100 чел.
• Обеспеченность молодежи местами в системе профессионального образования, мест на
100 чел.
• Уровень затрат на образование и переподготовку, руб./чел.

Уровень состояния
инфраструктуры
здравоохранения

• Степень износа объектов инфраструктуры здравоохранения (по типам учреждений), %
• Коэффициенты естественного прироста, убыли населения, чел. на 1000 жителей
• Коэффициенты рождаемости и смертности, чел. на 1000 жителей
• Структура социальных болезней в городе, %
• Охват периодическими профилактическими осмотрами, %;
• Доля населения, пользовавшегося оздоровительными учреждениями, %;
• Обеспеченность населения врачами, средним персоналом, чел. на 10000 жителей
• Обеспеченность населения больничными койками, ед. на 10000 жителей
• Обеспеченность населения местами в больницах для стационарного лечения, коек на
10000 жителей
• Обеспеченность населения услугами амбулаторно-клинических учреждений, посещений на
10000 жителей
• Затраты на здравоохранение в расчете на одного жителя, руб./чел.
• Затраты на добровольное медицинское страхование в расчете на одного жителя, руб./чел.

• Степень износа объектов инфраструктуры физической культуры и спорта (по типам учреждений), %
Уровень состояния
Доля населения, пользовавшегося учреждениями физической культуры и спорта (по типам
•
инфраструктуры
учреждений и возрастной категории пользующихся), %
физической культуры
Обеспеченность детей и подростков местами в спортивных и оздоровительных лагерях, мест
•
и спорта
на 100 чел.;
• Обеспеченность населения спортивными сооружениями, мест на 100 чел.
• Степень износа объектов инфраструктуры культуры и искусства (по типам учреждений), %
• Посещаемость театров и кинотеатров, музеев, библиотек, чел. на 1000 жителей
Уровень состояния
Число мест зрительного (концертного, библиотечного и др.) зала (основного и дополнитель•
инфраструктуры
ных) на 1000 городских жителей, ед.;
культуры и искусства
• Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства, мест на 1000 городских
жителей, %
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Табл. 2. Основные индикаторы состояния инфраструктуры городского хозяйства (продолжение)

Уровень состояния
коммунальной
инфраструктуры

• Доля расходов на КУ в общей сумме заработной планы семьи, %;
• Доля задолженности населения и хозяйствующих субъектов перед предприятиями коммунального хозяйства от общего числа населения и хозяйствующих субъектов соответственно, %
• Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города, %;
• Качество коммунальных услуг, оказываемых населению (степень бесперебойного круглосуточного отопления в течение отопительного периода, обеспечение нормативной температуры
воздуха в жилых и не жилых помещениях, уровень бесперебойного круглосуточного газоснабжения в течение года, уровень бесперебойного круглосуточного электроснабжения в течение года, уровень бесперебойного круглосуточного водоотведения в течение года, давление
в системе горячего и холодного водоснабжения в точке разбора, уровень бесперебойного круглосуточного горячее и холодного водоснабжение в течение года).

Уровень состояния
жилищной
инфраструктуры

• Степень износа жилого фонда, %
• Доля населения, проживающего:
а) в отдельной квартире, % ко всем жителям;
б) в коммунальной квартире, % ко всем жителям;
в) в отдельном доме или его части, % ко всем жителям;
г) в общежитии, % ко всем жителям;
• Степень равенства доступа к получению жилищных услуг, %
• Доля расходов населения на оплату услуг жилищного хозяйства от заработной платы семьи, %;
• Доля задолженности населения перед предприятиями жилищного хозяйства от общего числа
населения, %

Уровень состояния
транспортной
инфраструктуры

• Уровень износа транспортных средств зарегистрированных в городе, %;
• Темпы роста объема транспортных услуг, в том числе по видам транспорта (на душу населения), %;
• Доля расходов на транспорт в потребительской корзине жителей города, %;
• Степень застрахованности пассажиров и работников транспортной отрасли, %;
• Доля общественного транспорта в пассажироперевозках, %;
• Регулярность движения транспортных средств и его соответствие расписаниям, %;
• Уровень безопасности поездки, %;
• Уровень комфорта для пассажиров при пользовании общественным транспортом, %;
• Гарантированность транспортного обслуживания, %;
• Насыщенность городской территории транспортными маршрутами, %.

Уровень состояния
инфраструктуры
благоустройства
и озеленения
территорий

• Уровень комфортных условий при перемещении и ожидании транспортного средства, а также
при посадке и высадке, %
• Уровень обеспеченности эстетическими условиями, оформления объектов инфраструктуры
городского хозяйства, %.
• Степень наличия всех существующих работ благоустройства по отношению к объектам
инфраструктуры городского хозяйства (в т. ч. и по видам благоустройства), %;
• Площадь, благоустроенная за определенный период от общей площади города, требовавшей
благоустройства, %;
• Площадь зеленых насаждений от всей площади города, %;
• Протяженность освещенных дорог от общей длины дорог, требующих освещения, %.

Уровень состояния
инфраструктуры
общественной
безопасности

• Уровень раскрываемости преступлений, %;
• Уровень преступности по видам, %;
• Доля тяжких и особо тяжких преступлений от всех зарегистрированных преступлений, %;
• Степень обеспечения общественного порядка и общественной безопасности жилых районов
и общественных местах города, %;
• Доля установки сигнализации в местах массового скопления граждан, %;
• Коэффициент происшествий в городе;
• Коэффициент безопасности в городе;
• Коэффициент аварийности в городе;
• Динамика состояния окружающей среды по основным показателям (изменение состояния воздушной и водной сред, почв и т. д.), %;
• Уровень расходов на охрану окружающей среды и профилактику ЧС, %.
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Табл. 2. Основные индикаторы состояния инфраструктуры городского хозяйства (окончание)

Уровень состояния
информационной
инфраструктуры

• Степень свободного доступа информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятий (служб, хозяйств) городского хозяйства, %;
• Степень свободного доступа информации о деятельного органов власти города, %;
• Степень оповещения населения и хозяйствующих субъектов о событиях в городе, так наступивших, так и потенциально возможных, %;
• Охват населения теле- и радиовещанием, %;
• Охват населения сотовой связью, %;
• Охват пользователей Интернетом, %.
Качество среды обитания горожан

• Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов инфраструктуры образования, %;
• Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов инфраструктуры здравоохранения, %;
• Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов инфраструктуры физической культуры и спорта, % ;
• Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов инфраструктуры культуры и искусства, %;
Степень
Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов жилищной инфра•
удовлетворенности
структуры, %;
инфраструктурой
Доля населения, удовлетворенных надежностью объектов коммунальной инфраструктуры, %;
городского хозяйства •
• Доля населения, удовлетворенных доступностью и качеством объектов транспортной инфраструктуры, %;
• Доля населения, удовлетворенных доступностью и качеством объектов информационной
инфраструктуры, %;
• Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов инфраструктуры общественной безопасности, %;
• Доля населения, удовлетворенных надежностью и качеством объектов инфраструктуры благоустройства и озеленения территории, %.

В таблице 2 представим примерную структуру
основных индикаторов состояния инфраструктуры
городского хозяйства.
В качестве индикаторов используются показатели,
характеризующие качественное состояние и развитие
инфраструктуры городского хозяйства.
7. Результаты и практическая значимость
обсуждения
Широкая система индикаторов инфраструктуры
городского хозяйства определяется на основе анализа параметров состояния инфраструктуры городского хозяйства, и служит основой для формирования
узкой системы индикаторов состояния инфраструктуры городского хозяйства.
Система индикаторов должна учитывать специфику каждой инфраструктуры городского хозяйства;
должна определяться на основе достоверной информации органов государственной статистики, отраслевой,
бюджетной и иной отчетности, экспертных оценок;
индикаторы должны быть понятными, сопоставимы,
измеримы и достижимы.
Все это позволяло бы вносить актуальные корректировки в процессе принятия управленческих решений.
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ББК 65.261.4(2Рос)
Предмет. Предметом исследования является оценка современного состояния федеральных налогов и сборов
в Российской Федерации, выявление имеющихся проблем и определение возможных путей решения в области
рассматриваемой темы.
Цель. Отслеживание особенностей и специфики федеральных налогов и сборов по их классификационным
признакам.
Метод и методология. В ходе исследования применялись такие методы, как поисковый метод, метод
системного анализа, сравнительный метод, метод обобщения и другие методы. С помощью использования указанных методов собран и обработан теоретический и практический материал необходимый для исследования.
В частности, проанализирован российский опыт формирования налоговых доходов федерального бюджета, приведены показатели исполнения исследуемых налогов и сборов, определена доля каждого федерального налога
и сбора. Кроме того, разработаны предложения по устранению выявленных проблем, направленные на повышение их значимости.
Результаты. Федеральные налоги и сборы являются основным источником доходов государства, которое
заинтересовано в правильном подходе к формированию налоговой политики. Автор отмечает, что если налог
или сбор имеет федеральный статус, то это обозначает, что он регулируется федеральным налоговым законодательством, но может распространяться между бюджетами бюджетной системы, как, например, акцизы.
Цель работы заключается в разработке предложений и мер по укреплению налоговой составляющей федерального бюджета. Автором доказывается целесообразность совершенствования налогового законодательства
относительно исследуемых налогов. Выявлены возможности для увеличения поступлений по федеральным
налогам и сборам в федеральный бюджет. В действующей налоговой практике в числе федеральных налогов и сборов на формирование федерального бюджета наибольшее значение оказывают два налога: налог
на добавленную стоимость и налог на добычу полезных ископаемых, поскольку составляют примерно 85 %
в сумме всех налоговых поступлений. Все остальные федеральные налоги и сборы менее значительны. Рост
налогового потенциала за счет других федеральных налогов и сборов возможен путем исключения циклических колебаний в экономике, присутствия высокой налоговой культуры в стране, грамотно проведенной
работы налоговых органов.
Ключевые слова: федеральные налоги и сборы, федеральный бюджет, налоговый механизм, бюджетная
система, налоговый менталитет, налоговая культура.
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Subject. The subject of the research is the assessment of the status of federal taxes and levies in the Russian Federation, identification of the existing problems and possible solutions in the area of the discussed topic.
Purpose. Tracking of features and specificity of federal taxes and levies according to their classification criteria.
Method and methodology. In the study, the author applied such techniques as an exploratory method, system analysis method, comparative method, method of consolidation and other methods. By using these methods, the author assembled and processed the necessary theoretical and practical material for the study. In particular, the author analyzed the
Russian experience of formation of tax revenues of the federal budget, introduced performance indicators of the studied
taxes and levies, identified a share for each federal tax and levy. In addition, proposals for solution of the identified problems, aimed at enhancing their relevance were developed.
Results. Federal taxes and levies are a major source of the State revenue, which is interested in the correct approach to
the formation of tax policy. The author notes that if the tax or levy has federal status, then this indicates that it is governed
by federal tax laws, but may be distributed among the budgets of the budget system, such as excise tax. The aim of this
work is to develop proposals and measures to strengthen the tax component of the federal budget. The author proves the
feasibility of improving tax legislation regarding the examined taxes. Opportunities to increase income from federal taxes
and levies in the federal budget are identified. The current tax practice among federal taxes and levies for the formation
of the federal budget, the largest value is assisted by two taxes: value-added tax and a tax on mineral extraction, because
the 85 % is approximately the sum of all tax revenues. All other federal taxes and charges are less significant. Growth tax
potential at the expense of other federal taxes and levies is possible by removing the cyclical fluctuations in the economy,
the presence of a high tax culture in the country, competently conducted work of tax authorities.
Key words: federal taxes and levies, federal budget, tax mechanism, budgetary system, tax mentality and culture.

Налоговые поступления имеют важное значение
как в системе доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в целом, так и в системе доходов федерального бюджета в частности. Доходы федерального бюджета представляют собой экономические отношения, которые возникают у государства
с организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в ходе образования фондов денежных средств и поступающие в распоряжение соответствующих органов государственной власти.
Согласно бюджетному законодательству Российской
Федерации в состав доходов федерального бюджета
включаются налоговые доходы, неналоговые доходы,
а также безвозмездные поступления [1, cт. 41]. Основным направлением мобилизации средств в бюджетную систему, безусловно, являются именно налоговые
платежи. К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской
Федерации федеральные, региональные и местные
налоги и сборы, а также пени и штрафы. Так, федеральные налоги и сборы устанавливаются и регулируются на федеральном уровне Налоговым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами
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о федеральных налогах и сборах Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы действуют на территории всей страны и регулируются общероссийским
законодательством, формируя основу доходной части
федерального бюджета.
К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) налог на прибыль организаций;
5) налог на добычу полезных ископаемых.
6) водный налог;
7) сборы за право пользования объектами
животного мира и объектами водных биологических
ресурсов;
8) государственная пошлина.
Наличие статуса федерального налога не означает, что он полностью зачисляется в федеральный
бюджет. В законе о федеральном бюджете на соответствующий год могут быть установлены нормативы
отчислений федеральных налогов и сборов в бюджеты субфедерального уровня: региональный и местный (табл. 1).
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Табл. 1. Распределение федеральных налогов и сборов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации за
2012–2014 гг.

Вид налога/сбора

Всего, в том числе:

ФБ

Налог на
добавленную
стоимость

РБ

МБ

50

–

100
акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья

50

акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого 100
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и винного дистиллята, и фруктового дистиллята

60

акцизы на табачную продукцию

100

акцизов на автомобили легковые и мотоциклы

100

40

акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию
100
Российской Федерации
акцизы на спиртосодержащую продукцию
Акцизы

Налог на доходы
физических лиц

Налог на прибыль
организаций

50

50

–

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ДТ, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей

100

–

акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и вторичного происхождения, кипящих в интервале
температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории
Российской Федерации

100

–

акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и вторичного происхождения, кипящих в интервале
температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории
Российской Федерации

100

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые
вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и винного дистиллята, и фруктового дистиллята

100

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до
9 процентов включительно

100

из расчета 100 %

85

НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской
Федерации трудовой деятельности на основании патента

100

15
(10/5)

НДФЛ, взимаемого на территориях сельских поселений муниципальных
районах

13

НДФЛ, взимаемого на межселенных территориях

15

НДФЛ, взимаемого на территориях сельских поселений

2

НПО по ставке, установленной для зачисления указанного налога в феде100
ральный бюджет (2 %)
НПО по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджет субъекта (18 %)
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Табл. 1. Распределение федеральных налогов и сборов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации за
2012–2014 гг. (продолжение)

Вид налога/сбора

Налог на прибыль
организаций

Налог на добычу
полезных
ископаемых

Всего, в том числе:
НПО при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до
вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ
«О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный
бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации
НПО в части доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, а также
в части доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам)
НДПИ в виде углеводородного сырья (газ горючий природный)
НДПИ в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного)
НДПИ (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья,
природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых)
НДПИ на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории
Российской Федерации
регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ
горючий природный)
регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за
исключением газа горючего природного)
регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции

РБ

МБ

20

80

–

100
100
100
40
100
100
95

5

100
100

налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов

100
100

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)

20

80

–

20

80

–

Сбор за пользование
объектами
животного мира

Государственная
пошлина

60

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Водный налог
Сбор за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов

ФБ

100
государственная пошлина за исключением государственной пошлины за
совершение юридически значимых действий, указанных в статьях 56, 61, 100
61.1, 61.2, 61.3, 61.4 и 61.5 НК РФ
государственная пошлина подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи
документов
государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городского поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного
самоуправления городского поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

Составлено автором по [1]

95

100

100

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Агузарова Ф. С.
Табл. 2. Состав и структура налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации за 2012–2014 гг.

2012 г.
Наименование показателя
Федеральные налоги и сборы
в том числе:

2013 г.

2014 г.

Факт,
млрд руб.

Уд. вес,
%

Факт,
млрд руб.

Уд. вес,
%

Факт,
млрд руб.

Уд. вес,
%

6853,2

100,0

7063,8

100,0

7912,0

100,0

Налоги на прибыль организаций

375,9

5,5

352,2

5,0

411,4

5,2

Налог на добавленную стоимость

3545,8

51,7

3539,0

50,1

3931,6

49,7

395,3

5,8

524,4

7,4

592,4

7,5

92,1

1,3

92,2

1,3

90,7

1,1

2420,6

35,3

2535,2

35,9

2858,1

36,1

0,4

0,006

0,4

0,006

0,4

0,005

19,1

0,3

16,7

0,2

24,0

0,3

Водный налог

2,8

0,04

2,5

0,04

2,2

0,03

Задолженность по отмененным налогам
и иным платежам

1,2

0,02

1,2

0,02

1,2

0,02

Акцизы
Государственная пошлина
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного
мира и водных биологических ресурсов
Прочие платежи за природопользование

Составлено автором по [11]

В числе действующих федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет не поступает налог на
доходы физических лиц, а также сборы за пользование объектами животного мира. Последние полностью
закреплены за бюджетами субъектов РФ. Что касается налога на доходы физических лиц, то здесь поступления распределяются между региональными бюджетами по нормативу 85 % и местными бюджетами.
Местные бюджеты, как известно, представлены двумя
уровнями: 1. бюджеты городских округов и бюджеты
муниципальных районов; 2. бюджеты городских округов с внутригородским делением и бюджеты городских
и сельских поселений [4, с. 39–41]. Так, в бюджеты
городских округов с внутригородским делением налог
на доходы физических лиц поступает по нормативу
15 %, в бюджеты городских поселений по нормативу
10 %, в бюджеты муниципальных районов по нормативу 5 %. Налог на доходы физических лиц на межселенных территориях взимается по нормативу 15 %.
Важно отметить, что наиболее значимый по объему
поступлений косвенный налог на добавленную стоимость полностью зачисляется в федеральный бюджет.
Так же полностью в федеральный бюджет поступают
доходы от уплаты водного налога. Что касается налога
на прибыль организаций, налога на добычу полезных
ископаемых, акцизов, сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, то поступления от них распределяются между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ. В числе налоговых
доходов федерального бюджета наибольший удельный
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вес отмечается по налогу на добавленную стоимость
и налогу на добычу полезных ископаемых (таблица 2).
За 2012–2014 гг. поступления по федеральным
налогам и сборам увеличиваются. Прирост составил
1058,8 млрд.руб. Наиболее значителен по объему поступлений налог на добавленную стоимость [2, c. 512].
Этот налог вырос на 385, млрд.руб. Удельный вес этого
налога высок, хотя и сокращается: 51,7 %; 50,1 %; 49,7 %
соответственно. Сокращению налога способствует
процедура возмещения. На втором месте по объему
поступлений стоит налог на добычу полезных ископаемых. Поступления по данному налогу имеют тенденцию к повышению. Налог увеличился на 437,5 млрд.
руб. В общей сумме поступлений исследуемых налогов
и сборов федерального бюджета налог на добычу полезных ископаемых занял: 35,3 %; 35,9 %; 36,1 % соответственно. Менее значительны по объему поступления по
акцизам: 5,8 %; 7,4 %; 7,5 % соответственно. Поступления по налогу на прибыль организаций нестабильны.
Удельный вес налога на прибыль организаций примерно
соразмерен удельному весу акцизов: 5,5 %; 5,0 %; 5,2 %
соответственно. Остальные федеральные налоговые
платежи незначительны по объему поступлений и занимают до 1,3 % в структуре федеральных налогов и сборов федерального бюджета Российской Федерации.
Динамика поступлений федеральных налогов
и сборов федерального бюджета Российской Федерации имеет тенденцию к повышению. Исключение составляет водный налог. Поступления по нему
падают (рис. 1).
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Итак, бюджетообразующими налогами федерального бюджета Российской Федерации за 2012–2014 гг.
являются два налога: налог на добавленную стоимость
и налог на добычу полезных ископаемых [9, с. 83]. Значительны по объему поступлений акцизы и налог на
прибыль организаций. Все остальные федеральные
налоги и сборы менее значительны.
Кроме того, проведенный анализ современного
состояния федеральных налогов и сборов в Российской Федерации выявил нестабильную ситуацию, как
в теории налогообложения, так и в практике их применения. Так, в теории налогообложения нестабильная
ситуация проявляется в ежегодном изменении норм
налогового законодательства, изменении отдельных

элементов налогов и сборов, чаще всего изменяются
ставки и льготы налогов. В практической деятельности также наблюдаются бесконечные ежегодные изменения. В частности, корректируется порядок исчисления налогов, устанавливаются новые сроки уплаты
налогов и сборов.
Неустойчивое поступление отдельных федеральных налогов и сборов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, государственная пошлина, водный
налог (табл. 2), – обусловлено колебаниями в экономике, например, спад производства, низкая инвестиционная активность в отдельных субъектах федерации.
На показатели формирования федеральных налогов
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Рис. 1. Динамика
поступления
федеральных налогов
и сборов федерального
бюджета Российской
Федерации за 2012–
2014 гг. (млрд руб.)
(составлено автором по
[11])
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и сборов, оказывает влияние развитие малого и среднего бизнеса, поскольку данная категория плательщиков переходит на специальные налоговые режимы, что
не предполагает уплату таких федеральных налогов,
как налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.
Отметим, что уровень безработицы в стране оказывает
прямое влияние на показатель собираемости налога на
доходы физических лиц, потому что этот налог платит вся трудоспособная часть населения. Кроме того,
в практической деятельности, можно столкнуться
с «неоформленными» сотрудниками организаций, что
также сокращает собираемость налога на доходы физических лиц. В данном случае, такие организации уклоняются от уплаты налога, обойдя налоговое законодательство.
На сегодняшний день важной задачей является
динамичное поступление федеральных налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
Решение данной задачи будет содействовать экономическому подъему в стране [6, с. 897]. При этом следует учитывать саму природу каждого отдельного
налога. Не может быть собран, например, налог на
доходы физических лиц и акцизы в одинаковом размере, так как налогоплательщики, налоговая база,
налоговые ставки и другие элементы налогов различные. Поэтому следует учитывать специфику отдельного налога, сбора. Другое дело, когда не выполняются плановые показатели (бюджетные назначения)
федерального бюджета. Такая ситуация, в первую очередь, складывается по причине низкой налоговой культуры плательщиков, а также отсутствия налоговой дисциплины, сформировавшаяся в современных условиях.
Сегодня важно значение имеет формирование добросовестного и законопослушного налогоплательщика.
Необходимо менять менталитет налогоплательщика.
Говоря о налоговом менталитете, имеется виду совокупность отношений, которые указывают на поведение
и действие, как налоговых органов, так и плательщиков, то есть, взаимоотношение между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу полноты
и своевременности уплаты налогов и сборов. Важно
учесть, что любые нарушения одной из сторон приводят к нестабильности всей экономической системы
и неэффективности применяемых мер. Субъект налогообложения абсолютно сознательно должен исполнять свои обязательства перед налоговым законодательством. К сожалению, добросовестное исполнение
своих обязательств перед государством в поведении
многих налогоплательщиков не наблюдается, как показывает практический опыт. Приходится сталкиваться
с массовым уклонением от уплаты налоговых платежей. В этой связи задача повышения уровня налоговой культуры достаточно сложна, так как такая система
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налогообложения теоретически требует грамотно организованной службы отслеживания и контроля за уплатой налогов и сборов, а также высокого уровня законопослушания. Налоговая культура выступает важным
элементом совершенствования налоговой системы Российской Федерации, а также серьезным инструментом
роста не только федеральных налогов и сборов, но
и налоговых поступлений в целом.
Не менее важной проблемой выступает сложный механизм взимания некоторых федеральных
налогов и сборов [3, с. 49]. Речь идет, в первую очередь, об исчислении налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на
добычу полезных ископаемых. На наш взгляд, основными источниками повышения доходного потенциала взимаемых налогов может стать упрощение правил исчисления и уплаты отдельных федеральных
налогов, изменение их элементов. Зачастую сложное построение налогов и неоднозначное истолкование законодательства приводит к «серым» схемам
(возврат, вычет, возмещение) и, как правило, неуплате налогов. Все это дестабилизирует экономику,
способствует выпадению части федеральных налоговых поступлений из бюджетной системы Российской
Федерации и развитию теневой экономике.
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Цель. Цель исследования – разработка предложений по оптимизации механизма распределения средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) с целью увеличения объема субвенции для
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) (ТФОМС РС (Я)).
В статье представлены результаты исследования особенностей управления, в том числе, механизма распределения
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В качестве гипотезы выдвигается предположение о наличии коллизий в механизме распределения ФФОМС, обуславливающих необоснованное уменьшение
объема субвенции для ТФОМС РС(Я). Для подтверждения гипотезы проведена оценка влияния различных факторов на расчетный объем субвенции с учетом региональной дифференциации социально-экономического развития.
Методы. Для достижения цели и решения поставленных задач в исследовании использовались общенаучные
методы. В качестве информационной базы для исследования использованы данные государственной статистики
и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Путем научно-организованного сбора информации сформирована аналитическая база данных для оценки специфики в организации распределения средств
ФФОМС. Исследование проведено методами факторного и сравнительного анализа.
Результаты. В результате исследования выявлены некоторые несоответствия основных положений методики
распределения ФФОМС реальным условиям функционирования системы ОМС на региональном уровне. Методом научного обобщения данных о состоянии объекта исследования разработаны концептуальные рекомендации
по совершенствованию механизма распределения ФФОМС. Выявлены возможности для обоснованного увеличения объема субвенции ФФОМС для Республики Саха (Якутия), а также для субъектов РФ со схожими природноклиматическими и экономическими условиями, определяющими значительную региональную дифференциацию
с учетом наличия в их составе административно-территориальных единиц, относящихся к Арктической зоне РФ
и Крайнему Северу.
Научная новизна. Исходя из результатов исследования механизма распределения ФФОМС предложены
новые подходы к совершенствованию системы управления ФФОМС. Предложены новые обоснованные подходы
к оптимизации действующей методики распределения ФФОМС и совершенствованию систем управления развитием здравоохранения в Республике Саха (Якутия).
Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
в рамках базовой части государственного задания на выполнение НИР «Оптимизация систем управления финансами Республики Саха (Якутия) в соответствии с потребностями устойчивого социально-экономического развития Северо-Востока России», проект № 01201460079.
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Purpose. The purpose of the study is to develop proposals for optimizing the allocation of funds from the Federal
Fund of compulsory medical insurance (FFOMS) to increase subventions for Territorial mandatory medical insurance
fund of the Republic of Sakha (Yakutia) (TFOMS RS (Ya)). The article presents results of research management features,
including a mechanism for the allocation of funds of the Federal compulsory medical insurance fund. As a hypothesis, the
author conjectured the existence of conflicts in allocation mechanism FFOMS stipulating unreasonable decrease in subventions for RS TFOMS (Ya). To confirm the hypothesis of the estimation of influence of various factors on the current
amount of subvention in view of regional differentiation of socio-economic development.
Methods. In order to achieve the goals and objectives the author used general scientific methods. As an information
base for research the author used data from the State statistics and the Federal compulsory medical insurance fund. By
scientifically organized gathering analytical database for evaluating specificity in organization of the allocation of funds
is formed. The study was conducted by methods of factor and comparative analysis.
Results. The study identified some inconsistencies of the basic provisions of the methodology for apportionment of
FFOMS to real conditions of functioning of the OMS system at a regional level. Using the method of scientific data on
the State of the object the author developed conceptual recommendations on improving the mechanism for apportioning
FFOMS. Opportunities for substantiated increase of subventions for FFOMS of Republic of Sakha (Yakutia) were identified, as well as for the subjects of the Russian Federation with similar climatic and economic conditions that define considerable regional differentiation, taking into account the availability of administrative-territorial units belonging to the
Russian Arctic and Far North.
Scientific novelty. Based on the results of the studies of FFOMS distribution mechanism the author offers new
approaches to improving the management of FFOMS, proposes new reasonable approaches to optimize the existing methods
of distribution management systems FFOMS, and the development of health care systems in the Republic of Sakha (Yakutia).
Funding. The article is prepared with the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation in the framework of the basic part of the State task to perform the research “Optimization of financial management systems of the Republic of Sakha (Yakutia), in accordance with the needs of sustainable socio-economic development of the North-East of Russia”, Project № 01201460079.
Key words: financial management, medical insurance, regional differentiation.

Особенности обустройства механизмов управления и финансирования здравоохранения на региональном уровне существенным образом влияют на результативность социальной политики государства [6].
Современный социум предъявляет высокие требования
к качеству медицинской помощи и, как правило, соотносит возможность получать бесплатную медицинскую
помощь с эффективностью государственного управления, обеспечивающего высокие стандарты качества
жизни населения. Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи обеспечиваются системой
обязательного медицинского страхования, включающей систему управления Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) [2,
5, 7]. Денежные средства ФФОМС распределяются
в виде субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов РФ, в связи с чем возникают задачи оптимизации
систем управления, методологии межбюджетных отношений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе Методики распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на осуществление переданных

органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования (методика
распределения ФФОМС), учитывающей экономические аспекты дифференциации регионов и утвержденной в 2012 году (Постановление Правительства РФ от
05.05.2012 г. № 462). Таким образом, в сфере исследований систем управления межбюджетными отношениями появился новый сегмент изысканий, имеющих
в основном прикладной характер и направленных на
совершенствование методологии финансового обеспечения государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на региональном уровне [3–10]. При
этом, учитывая степень влияния качества здравоохранения на качество жизни населения и принимая во
внимание нетривиальность задачи, связанной с повышением качества жизни, с развитием человеческого
потенциала на региональном уровне, а также учитывая трудности, возникающие в системах управления
социальными системами на Северо-Востоке России,
исследования могут иметь фундаментальный характер.
Так как система ОМС является совокупностью новейших институтов, механизмов и инструментов управления здравоохранением, то данные изыскания являются
весьма актуальными.
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Республика Саха (Якутия) относится к регионам
со сложными природно-климатическими и географическими условиями, влияющими на существенное
удорожание отношений и процессов в региональной
экономике. Из 35 районов республики, 13 районов
относятся к Арктической зоне. При этом на территории данных районов проживает всего 6–7 % населения
республики. Низкая плотность расселения, отсутствие
круглогодичного транспортного сообщения, наличие
большого количества труднодоступных территорий,
очаговый характер расселения, промышленного освоения и инфраструктуры и т.п. – факторы, усложняющие функционирование системы ОМС в республике,
в основном за счет объективного удорожания медицинских услуг. Данные факторы обуславливают дефицит
финансирования расходов на здравоохранение в Республике Саха (Якутия), возникающий, в том числе, за счет
недостаточного объема субвенции ФФОМС. Балансировка бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Саха (Якутия)
(далее – ТФОМС РС(Я)) может предполагать сокращение расходов или(и) увеличение объема субвенции
ФФОМС за счет более справедливого распределения
ФФОМС между субъектами РФ с учетом всей специфики субъектов РФ, имеющих территории, относящиеся в Арктической зоне или к районам Крайнего Севера.
Объект исследования – система ОМС Республики
Саха (Якутия).
Гипотеза исследования – наличии коллизий в механизме распределения ФФОМС, обуславливающих необоснованное уменьшение объема субвенции для ТФОМС
некоторых регионов, в частности ТФОМС РС(Я).
Для подтверждения гипотезы был проведен анализ методики распределения ФФОМС. Исследование
проведено методами факторного и сравнительного анализа. В результате исследования выявлены некоторые
несоответствия основных положений методики распределения ФФОМС реальным условиям функционирования системы ОМС на региональном уровне.
Объем субвенции ФФОМС для Республики
Саха (Якутия) в 2016 году утвержден в сумме
21 321 640,4 тыс. рублей.
1. Средства ФФОМС распределяются путем применения коэффициента Ki, который характеризует экономические аспекты региональной дифференциации
субъектов РФ.
Данный коэффициент дифференциации для субъекта РФ определяется по формуле:

K i = 0 ,6 ∙ max( K ip ; K iЗП ) + 0 ,4 ∙ ИБРi

(1)

При расчете коэффициента дифференциации Ki
для Республики Саха (Якутия) используется показатель ИБРi = 3 (индекс бюджетных расходов РС(Я))

и показатель «сумма средневзвешенного районного
коэффициента к заработной плате и средневзвешенной процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера» Kip = 2,291, который рассчитывается следующим образом:
Kip = 1,491 + 0,8 = 2,291

(2)

где:
1,491 – средневзвешенный районный коэффициент к заработной плате, установленный федеральными
нормативными правовыми актами для районов Республики Саха (Якутия);
0,8 – средневзвешенная процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера.
Таким образом, утвержденный объем субвенции рассчитан исходя из коэффициентов: ИБРi = 3;
Kip = 2,291 и Ki = 2,577.
Следует учесть, что в Республике Саха (Якутия) действует закон Республики Саха (Якутия) от
18.05.05 234-З № 475-III «О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате
в Республике Саха (Якутия)». В соответствии с данным законом совокупный фонд оплаты труда организаций всех форм собственности в Республике Саха
(Якутия) и, следовательно, совокупная сумма взносов в ФФОМС по республике определяются с учетом
районных коэффициентов 1,7 или 2,0. Поэтому при
расчете Kip автором предлагается учитывать средневзвешенный по численности административно-территориальных единиц районный коэффициент к заработной плате в РС(Я) равный 1,83. Следовательно,
Kip = 1,83 + 0,8 = 2,630

(3)

При применении коэффициентов ИБР i = 3,
K i p = 2,630 и K p = 2,788 объем субвенции
ФФОМС для Республики Саха (Якутия) составит
22 976 052,8 тыс. руб., что даёт увеличение объема
субвенции на 1 654 412,4 тыс. рублей по сравнению
с утвержденным объемом.
2. Коэффициент дифференциации для субъекта
РФ определяется по формуле (1) где:
0,6 – расчетный удельный вес расходов на оплату
труда и других расходов, на формирование которых
оказывает влияние уровень оплаты труда, в среднем по
консолидированным бюджетам всех субъектов РФ (или
весовой коэффициент для показателя Kip);
0,4 – весовой коэффициент для значения ИБРi.
При этом приложением 1 к Методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ (ред. 30.11.2015) [1] удельный вес
расходов на оплату труда и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень оплаты
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труда, в среднем по консолидированным бюджетам всех
субъектов РФ устанавливается равным 0,55.
Применение данного удельного веса расходов на
оплату труда и весового коэффициента 0,45 к значению
ИБРi даёт следующие суммы субвенции для РС (Я) при
различных значениях Kip:
• 21 746 354,5 тыс. рублей (Kip = 2,291), что на
424 714,1 тыс. рублей больше утвержденного объема
субвенции;
• 23 271 368,7 тыс. рублей (Kip = 2,630), что на
1 949 728,3 тыс. рублей больше утвержденного объема
субвенции.
3. Расчет коэффициента дифференциации Ki,
который, по сути, является интегральным показателем,
используемым в методике распределения ФФОМС для
рейтинговой оценки потребности субъекта РФ в средствах ФФОМС, содержит операции «двойного счета».
Данный коэффициент определяется как сумма ИБРi
и показателя Kip (или KiЗП), характеризующего дифференциацию субъектов РФ по уровню заработной платы
(формула (1)). При этом предлагается для расчета ИБРi
использовать методику Министерства финансов РФ.
В алгоритме расчета ИБРi по методике Министерства
финансов РФ, учтена структура бюджетных расходов
субъекта РФ:

ИБРi = 0 ,55 ∙ K iЗП + 0 ,1 ∙ K iЖКУ + 0 ,35 ∙ K iЦ ,

(4)

где:
0,55 – удельный вес расходов на оплату труда
в среднем по консолидированным бюджетам РФ (0,55);
KiЗП – коэффициент дифференциации заработной
платы в субъекте Российской Федерации;
0,1 – удельный вес расходов на ЖКХ в среднем по
консолидированным бюджетам РФ (0,10);
KiЖКУ – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте Российской Федерации;
0,35 – удельный вес прочих расходов в среднем по
консолидированным бюджетам РФ (0,35);
KiЦ – коэффициент уровня цен в субъекте РФ.
Таким образом, дифференциация заработной платы
при распределении ФФОМС учитывается два раза, что
снижает значимость региональной дифференциации по
расходам на ЖКХ и уровню цен в субъектах РФ.
Подставив (4) в формулу (1) получим:
K i = 0 ,6 ∙ max( K ip ; K iЗП ) +
+ 0 ,4 ∙ ( 0 ,55 ∙ K iЗП + 0 ,1 ∙ K iЖКУ + 0 ,35 ∙ K iЦ ) =
= 0 ,82 ∙ max( K ip; K iЗП ) + 0 ,04 ∙ K iЖКУ + 0 ,14 ∙ K iЦ

(5)

С учетом вышесказанного весовой коэффициент,
учитывающий долю расходов, связанных с выплатой

заработной платы, в консолидированном бюджете
субъекта РФ при расчете коэффициента дифференциации регионов Ki, определяющего распределение
ФФОМС, составляет 0,82.
Снижение в 2,5 раза расчетных значений удельного
веса расходов на ЖКХ (с 0,1 до 0,04) и удельного веса
прочих расходов (с 0,35 до 0,14) в среднем по консолидированным бюджетам РФ приводит к необоснованному снижению объема субвенции ФФОМС для таких
регионов, как Республика Саха (Якутия).
В связи, с этим автором предлагается при расчете
объема субвенций ФФОМС для субъектов, имеющих
в своем составе территории, относящиеся к Арктической зоне РФ, применять коэффициент дифференциации:
Ki = ИБРi

(6)

(т.е. в формуле (1) следует применять к значению ИБРi
весовой коэффициент 1, при этом весовой коэффициент, применяемый к значению Kip, принять равным 0).
4. Методика распределения средств ФФОМС
устанавливает ограничение ИБР i в пределах от
1 до 3, вследствие чего для Республики Саха (Якутия)
ИБРi = 3. При применении ИБРi, рассчитанного по
методике Министерства финансов РФ без ограничения по минимальной и максимальной величине, (для
Республики Саха (Якутия) в 2016 году ИБР = 4,406),
объем субвенции из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования перераспределится в пользу пяти субъектов РФ, традиционно
относящихся к категории регионов со сложными природно-климатическими и социально-экономическими
условиями (табл. 1).
Увеличение объемов субвенции данным субъектам РФ приведёт к пропорциональному уменьшению
субвенций для других субъектов. Наибольший прирост объема субвенции будет иметь Республика Саха
(Якутия). Наибольшие потери в абсолютной величине
субвенции будет иметь город федерального значения
Москва: –1,073 млрд. руб. Объем уменьшения субвенции в данном субъекте РФ превосходит потери остальных субъектов «на порядок». При этом относительное
уменьшение субвенции по всем регионам не превышает 0,74 %. Относительное увеличение субвенций по
пяти вышеуказанным субъектам РФ является весьма
значительным: максимальное увеличение для Чукотского автономного округа 132,77 %; для Республики
Саха (Якутия) 20,97 %.
Анализ изменения удельного объема субвенции,
приходящегося на одного застрахованного при отмене
ограничения ИБР, показывает, что положительное
отклонение будет также у пяти субъектов РФ (табл. 2).
При этом наибольший прирост субвенции на одного
застрахованного будет в Чукотском автономном округе.
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Таким образом, выделяется устойчивая группа,
состоящая из субъектов РФ, традиционно относящихся
к категории регионов со сложными природно-климатическими условиями. Экономика данных субъектов
является ресурсной экономикой со специализацией
на добыче полезных ископаемых (кроме Камчатского
края). Данная специализация определяет специфику
организации труда (преобладание вахтового метода
организации труда в отраслях с наибольшей производительностью и высокой оплатой труда), которая влияет, в том числе на организацию системы ОМС и на
объемы поступлений страховых взносов ФФОМС.
При изменении методики распределения ФФОМС
целесообразно разработать и реализовать механизм
поэтапного перехода к новой системе распределения
субвенций и механизм компенсации выпадающих доходов ТФОМС субъектов РФ за счет федерального бюджета.
5. Учитывая стратегическое значение Арктической
зоны для социально-экономического развития и обеспечения безопасности России необходимо принять безотлагательные меры по развитию арктической медицины,
как отрасли жизнеобеспечения. Население, постоянно
проживающее в Арктической зоне, должно быть обеспечено всем необходимым для жизни, и особенно это
касается своевременности и надежности медицинской
помощи. В настоящее время, на малозаселенной территории Арктики применяются технологии лечения и профилактики здоровья населения (в том числе технологии
управления), как правило, унаследованные от плановой
экономики, морально устаревшие и «по определению»
являющиеся высоко-затратными и не эффективными.

Жители труднодоступных арктических территорий
часто лишены возможности своевременно получать
качественную медицинскую помощь. Это обстоятельство является одним из значимых факторов, формирующих миграцию населения в крупные районные центры
и городские агломерации, что приводит к снижению степени освоенности арктической территории России, что
может угрожать безопасности страны.
В Республике Саха (Якутия), учитывая вышесказанное, фактическая потребность в финансировании расходов, связанных с оказанием медицинской
помощи населению на территории Арктической зоны,
по итогам 2015 года составляет 5,3 млрд. рублей. При
этом объем финансирования данных расходов, рассчитанный по нормативам ФФОМС, составляет всего
1,3 млрд. рублей. В связи с этим, у ТФОМС РС (Я) возникает необходимость применять механизмы «перекрестного субсидирования» вследствие чего возникает
дефицит финансирования здравоохранения в центральных районах республики.
В связи с этим, предлагается разработать и реализовать федеральную программу модернизации арктической медицины, нацеленную на смену технологического уклада в этом стратегическом секторе
здравоохранения и исключение «перекрестного субсидирования» из механизмов финансирования отрасли.
Необходимо:
• развивать и внедрять технологии мобильной,
передвижной медицины;
• оптимизировать организационную структуру
системы лечебно-профилактических объектов на территории Арктической зоны;

Табл. 1. Распределение ФФОМС при отмене ограничения по ИБРi для пяти субъектов РФ, традиционно относящихся
к категории регионов со сложными природно-климатическими и социально-экономическими условиями

Наименование субъекта
Российской Федерации
Российская Федерация

Размер субвенции из
бюджета ФФОМС
по действующей
методике ФФОМС,
(тыс. руб.)

Размер субвенции из
бюджета ФФОМС
при отмене
ограничения ИБР,
(тыс. руб.)

Изменение
объема
субвенции,
(тыс. руб.)

Относительное
изменение
объема
субвенции, (%)

1 458 573 489,00

1 458 573 489,0

Чукотский автономный
округ

1 281 835,20

2 983 771,6

1 701 936,38

132,77

Камчатский край

7 190 460,60

9 936 850,6

2 746 389,97

38,19

Магаданская область

3 454 238,20

4 302 960,7

848 722,52

24,57

Ненецкий автономный
округ

1 044 006,50

1 277 884,5

233 878,02

22,40

21 321 640,40

25 791 955,3

4 470 314,91

20,97

в том числе

Республика Саха (Якутия)
Составлено автором по [11]
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Табл. 2. Удельный объем субвенции, приходящийся на одного застрахованного при отмене ограничения по ИБРi

Расчетная
численность
Наименование субъекта
застрахованного
Российской Федерации
населения на
1.04.2015 г., (чел.)

Объем субвенции на
одного застрахованного
по действующей
методике ФФОМС,
(тыс. руб.)

Объем субвенции
на одного
застрахованного при
отмене ограничения
ИБР, (тыс. руб.)

145 916 232

10,00

10,00

50 632

25,32

58,93

33,61

Камчатский край

321 897

22,34

30,87

8,53

Магаданская область

151 489

22,80

28,40

5,60

47 951

21,77

26,65

4,88

981 200

21,73

26,29

4,56

Российская Федерация

Отклонение
объема субвенции
на одного
застрахованного,
(тыс. руб.)

в том числе
Чукотский автономный
округ

Ненецкий автономный
округ
Республика Саха
(Якутия)
Составлено автором по [11]

• минимизировать издержки санитарной авиации
за счет использования современных технологий малой
авиации;
• обеспечить высококвалифицированными
кадрами арктическую медицину;
• разработать действенную систему стимулирования медицинских кадров в арктической медицине.
Для реализации программы модернизации арктической медицины целесообразно сформировать специализированный фонд в составе ФФОМС за счет
средств федерального бюджета, а также за счет
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое обеспечение оказания
специализированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями.
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены возможности для обоснованного
увеличения объема субвенции ФФОМС для Республики Саха (Якутия), а также для субъектов РФ со
схожими природно-климатическими и экономическими условиями, определяющими значительную
региональную дифференциацию с учетом наличия
в их составе административно-территориальных единиц, относящихся к Арктической зоне РФ и Крайнему Северу.
Особое внимание следует обратить на следующие
предложения по оптимизации действующей методики
распределения ФФОМС:
• применять в расчетах объема субвенции
ФФОМС фактически действующий в РС(Я) районный коэффициент к заработной плате (для РС(Я)

фактически действующий коэффициент к заработной
плате равен 1,7);
• установить удельный вес расходов на оплату
труда и других расходов, на формирование которых
оказывает влияние уровень оплаты труда, в среднем
по консолидированным бюджетам всех субъектов РФ
в размере 0,55 (вместо 0,6 в действующей методике
распределения ФФОМС);
• исключить процедуры «двойного» счета в методике расчета коэффициента дифференциации регионов, а также применять для субъектов РФ, имеющих
Ki = ИБРi > 3, коэффициент дифференциации Ki = ИБРi;
• учесть, что в случае применения ИБРi без ограничения (по методике Министерства финансов РФ)
средства ФФОМС перераспределяются в пользу пяти
субъектов РФ, имеющих сходные природно-климатические условия экстремального характера, при незначительно малом уменьшении объемов субвенции
ФФОМС для остальных 80-ти субъектов РФ;
• для модернизации и интенсивного развития
арктической медицины предлагается разработать федеральную целевую программу, обеспеченную специализированным фондом денежных средств, выделенным
в составе ФФОМС.
Литература:
1. О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 22 ноября
2004 г. N 670 [электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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2. О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
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Цель. Исследование направлено на анализ методических подходов к выбору направлений финансовой поддержки инновационных территориальных кластеров, а также предложение методики интегральной оценки результатов деятельности инновационного территориального кластера, рассчитанной на основе количественных и качественных критериев.
Методы. Исследование базируется на методах сопоставительного анализа и систематизации при рассмотрении инновационных программ, стратегий и положений инновационного развития территорий, а также математических методах при составлении методики интегральной оценки результатов деятельности инновационного территориального кластера.
Результаты и практическая значимость. Методика интегральной оценки результатов деятельности инновационного территориального кластера позволяет выработать решение о направлении дальнейшей государственной финансовой поддержки инновационного территориального кластера. Наряду с этим в статье дается обзор
предложений по мерам государственной поддержки инновационной инфраструктуры в инновационных территориальных кластерах.
Научная новизна. Установлено, что критерием выбора инструментов государственной поддержки инновационных территориальных кластеров является сочетание выявленных потенциалов развития кластера. Также установлено, что субсидирование за счет средств государственного бюджета наиболее эффективно при поддержке кластеров, имеющих высокий стратегический и исследовательский потенциал.
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Purpose. The research is targeted at analyzing methodological approaches to selecting directions of financial support
to innovative territorial clusters and also at offering methodology of integral assessment of innovative territorial cluster
activity based on quantitative and qualitative criteria.
Methods. With the aim of considering innovative programs, policies and regulations of innovative territorial development the research is based on comparative analysis and systematization, and on mathematical methods to design integral methods for innovative territorial cluster activity estimation.
Results and practical importance. The methodology of integral estimation of innovative territorial cluster activity provides for developing a direction of the further state financial support to innovative territorial cluster. At the same
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tools of state support to innovative territorial clusters. Subsidies out of state budget are also found to be the most effective for supporting clusters with high strategic and research capacity.
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Федеральная программа поддержки пилотных
инновационных территориальных кластеров действует
с 2012 г. В рамках реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» был
проведен конкурсный отбор, в результате которого был
сформирован перечень 25 пилотных инновационных
территориальных кластеров (далее – ИТК). В 2015 году
в перечень также вошел Удмуртский машиностроительный кластер. В 2013–2015 гг. были осуществлены конкурсные процедуры [1] отбора заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий,
предусмотренных программами развития пилотных
ИТК (начиная с 2015 г. – комплексными инвестиционными проектами по развитию ИТК), в виде субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется за счет средств государственного бюджета различных уровней.
В 2014 г. с целью обеспечения мониторинга показателей результативности использования субсидий на
выполнение мероприятий программ развития пилотных ИТК Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики
и инновационному развитию России были одобрены
соответствующие методические материалы [2].
Предложенные в данных материалах индикаторы позволяют оценить фактические результаты

деятельности ИТК (объем отгруженных товаров, объем
научных разработок, инвестиции в основной капитал
и пр.), но вместе с тем, не дают представления о степени успешности реализации синергетических эффектов кластерных инициатив в практике конкретного
ИТК и региона, а также не дают информации для принятия решения о дальнейшей финансовой поддержке
данного ИТК. Сравнительно небольшое количество
предложенных к оценке индикаторов противоречит
и рекомендациям, данным разработчиками методики
оценки индекса инновационного развития регионов
РФ [3], указывавшим на необходимость использования
относительно большого набора показателей. Предлагаемые в статье методические подходы к выбору направлений финансовой поддержки ИТК, базирующиеся на
интегральной оценке результатов деятельности инновационного территориального кластера, направлены на
решение данной задачи.
Интегральная оценка результатов деятельности
ИТК формируется на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки
по каждому из указанных критериев. Важность
использования относительно большого набора показателей для оценки инновационного развития была
отмечена, в частности, разработчиками Данные для
расчета количественных и качественных критериев
предоставляются за отчетный период координатором
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инновационного территориального кластера, в том
числе на основании отчетов исследовательских организаций инновационных территориальных кластеров,
отслеживающих на регулярной основе ключевые для
инновационных территориальных кластеров рынки
и технологии.
Инновационные территориальные кластеры, представившие интегральные оценки, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке
на соответствие количественным критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной
оценки этого инновационного территориального кластера и возвращаются координатору для доработки.
Определим состав качественных и количественных
критериев оценки обеспеченности.
Используем следующие качественные критерии:
1) соответствие цели функционирования элементов инновационной инфраструктуры целям, определенным в прогнозах и программах социальноэкономического развития Российской Федерации,
государственных программах Российской Федерации,
государственной программе вооружения, отраслевых
доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
2) соответствие цели функционирования элементов инновационной инфраструктуры целям, определенным в региональных целевых программах, реализуемых за счет средств бюджета субъекта РФ (местных
бюджетов);
3) соответствие цели функционирования элементов инновационной инфраструктуры целям, определенным в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
4) развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, объектов транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры;
5) развитие на территориях инновационных территориальных кластеров объектов образовательной
инфраструктуры;
6) долгосрочное финансирование деятельности
специализированных организаций, осуществляющих
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориальных кластеров;
7) оценка качества регламентации деятельности
объектов инновационной инфраструктуры территориального кластера;
8) наличие в кластере региональных компаний –
участников, входящих в реестр некоммерческой организации «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий»;
9) наличие соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями;

10) взаимодействие научных, образовательных
организаций и производственных предприятий, входящих в состав кластера;
11) доступность капитала, в т. ч. венчурного;
12) взаимодействие элементов инновационной
инфраструктуры кластера с внешней средой.
Для оценки уровня обеспеченности на основе качественных критериев применяется следующая формула:

Ч1 =

К1

б1i
· 100%
1 − К1НП

∑К
i =1

(1),

где:
б1i – балл оценки i-ого качественного критерия;
К1 – общее число качественных критериев;
К1НП – число критериев, не применимых к исследуемому кластеру.
Инновационные территориальные кластеры, соответствующие качественным критериям (оценка результатов деятельности ИТК на основе качественных критериев Ч1 равняется 100 %), проверяются на соответствие
количественным критериям. Количественные критерии,
применяемые для оценки уровня обеспеченности:
1) производственно-технологическая поддержка;
2) консультирование организаций – участников
кластера по вопросам разработки инвестиционных
проектов в инновационной сфере;
3) профессиональная переподготовка, повышение
квалификации и проведение стажировок работников
организаций, указанных в программе в качестве участников, по направлениям реализации программ (в том
числе за рубежом);
4) финансирование;
5) развитость сбытовой инновационной инфраструктуры территориального кластера, проведение
выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций – участников кластера в выставочно-ярмарочных и коммуникативных
мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом.
Оценка уровня обеспеченности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей
формуле:

Ч2 =

К2

∑б

2i

⋅ Рi

(2),

i =1

где:
б2i – балл оценки i-ого количественного критерия;
Рi – весовой коэффициент i-ого количественного
критерия, в процентах;
К1 – общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 %.
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Таблица 1. Группировка критериев методики

Виды
потенциалов

Региональное значение

Федеральное значение

Международное значение

Стратегический
потенциал

Соответствие цели функционирования элементов инновационной инфраструктуры целям, определенным
в региональных целевых
программах, реализуемых
за счет средств бюджета
субъекта РФ (местных бюджетов).

Соответствие цели функционирования элементов инновационной
инфраструктуры целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, государственных
программах Российской Федерации,
государственной программе вооружения, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Соответствие цели функционирования элементов инновационной инфраструктуры
целям, определенным в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года.

Развитие на территориях
инновационных территориИсследовательский
альных кластеров объектов
потенциал
образовательной инфраструктуры

Инвестиционный
потенциал

Наличие региональных компаний – участников проекта создания и обеспечения функциВзаимодействие научных, образоонирования инновационных
вательных организаций и производцентров, входящих в реестр
ственных предприятий, входящих
некоммерческой организации
в состав кластера.
«Фонд развития центра разработки и коммерциализации
новых технологий».

Долгосрочное финансирование деятельности специализированных организаций,
осуществляющих методиНаличие соглашений о соДоступность капитала, в т. ч. вентрудничестве с государственческое, организационное,
чурного.
ными корпорациями.
экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение развития территориальных кластеров

Взаимодействие элеменПроизводственный тов инновационной инфраструктуры кластера с внешпотенциал
ней средой.

Оценка качества регламентации деятельности объектов инновационной инфраструктуры территориального кластера

Развитие на территориях, на
которых расположены территориальные кластеры, объектов транспортной, энергетической, инженерной
и социальной инфраструктуры

Составлено авторами

По каждому из критериев исследуемый инновационный территориальный кластер может получить
оценку равную 1, 0,5 или 0 баллов. Детализация порядка
определения баллов по каждому из критериев является
безусловно важным вопросом, но не рассматривается
в данной статье из-за ограничений к объему публикации. Общим принципом является начисление более
высокого балла при максимально выраженном и документально подкрепленном результате деятельности кластера по оцениваемому показателю. Проиллюстрируем
этот подход на примере. Так по критерию «Взаимодействие научных, образовательных организаций и производственных предприятий, входящих в состав кластера»
баллы начисляется следующим образом:

• создание производственными предприятиями инновационного кластера лабораторий и кафедр
в научных и образовательных организациях, входящих
в состав инновационного кластера – 1 балл;
• наличие соглашений о сотрудничестве производственных предприятий инновационного кластера
с научными и образовательными организациями,
входящими в состав инновационного кластера –
0,5 балла;
• отсутствие взаимодействия научных, образовательных организаций и производственных предприятий, входящих в состав кластера – 0 баллов.
Интегральная оценка (ОИНТ) определяется как средневзвешенная сумма оценок уровня обеспеченности на
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основе качественных и количественных критериев по
следующей формуле:
ОИНТ = Ч1 * 0,2 + Ч2 * 0,8

(3)

где:
Ч1 – оценка уровня обеспеченности на основе качественных критериев;
Ч1 – оценка уровня обеспеченности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок уровня
обеспеченности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
При осуществлении оценки обеспеченности предельное (минимальное) значение интегральной оценки
устанавливается равным 70 %. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки
установленному предельному значению свидетельствует об уровне обеспеченности инновационной
инфраструктурой инновационного территориального
кластера. Сгруппируем критерии Методики по региональному и потенциальному принципам (таблица 1).
Столбцы данной таблицы отражают группировки
критериев с позиций региональной, федеральной
и международной значимости каждого из них. Данная группировка важна как ориентир выбора формы
привлекаемых инвестиций. С точки зрения получения
инвестиций под данными уровнями понимается повышение доступности инвестиций и снижение кредитной
ставки для предприятий территориального инновационного кластера. Повышение уровня от регионального
до международного свидетельствует об улучшении
инвестиционной привлекательности данного кластера.
Строки данной таблицы отражают группировки критериев с позиций стратегического, исследовательского,
инвестиционного и производственного потенциала.
Для оценки финансовой обеспеченности применяются различные показатели и коэффициенты,
отражающие финансовое состояние предприятия
в долгосрочной перспективе, то есть его возможность
поддерживать свою платежеспособность в течение
длительного периода, – как минимум, на срок, отведенный для внедрения определенного проекта. Как
правило, оцениваются показатели, позволяющие оценить ликвидность; финансовую устойчивость; деловую
активность; рентабельность производимой продукции
и услуг [1, 4]. В зависимости от степени детализации
оценки, как правило, используется от одного-двух до
шести-восьми показателей. В редких случая оценка
может производиться по тридцати и более коэффициентам. Вместе с тем, учитывая различную специализацию российских кластеров, в силу специфики технологических процессов, трудоемкости изготовления
продукции, различной доступности ресурсов выбор

и обоснование универсальных критериев для оценки
финансовой обеспеченности российских инновационных кластеров затруднителен, хотя существуют отраслевые методики, которые могут быть адаптированы
для целей подобной оценки кластеров соответствующей специализации.
Наряду с этим, целесообразно учитывать реальные
результаты государственной финансовой поддержки,
оказываемой инновационным кластерам, поскольку
адекватная оценка обеспеченности пилотных инновационных территориальных кластеров инновационной
инфраструктурой неразрывно связана с оценкой сбалансированности финансовой системы региона, кластера и объектов инфраструктуры [5].
Международная практика реализации кластерных инициатив демонстрирует разнообразие форм
их государственной и негосударственной поддержки
[6, 7], в числе которых субсидирование предприятийучастников кластера и потребителей инновационной
продукции, а также развитие различных форм государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). Рассмотрим возможности применения предложенной
выше методики для определения форм финансовой
поддержки инновационных кластеров.
Проведем расчеты на тестовом примере и определим, каким образом полученная интегральная оценка
должна влиять на принятие решения о государственной поддержке инновационного кластера. Сгруппируем полученные кластером оценки по потенциалам
так, как это показано на Рисунке 1.
Информативным с точки зрения принятия решения о форме финансовой поддержки является площадь
многоугольника, сформированного осями абсцисс
и ординат и красной кривой, соединяющей значения
полученные кластером по данным критериям. Высокие значения показателей по стратегическому и исследовательскому потенциалу являются основанием для
предоставления данному кластеру государственных
субсидий. Высокие значения показателей по исследовательскому потенциалу, но низкие значения показателей по стратегическому потенциалу являются основанием для отказа в субсидировании (рис. 1).
Вместе с тем, высокие значения показателей по
критериям исследовательского и производственного
потенциала свидетельствуют о способности данного
кластерапроизводить конкурентоспособную инновационную продукцию и являются основанием для возможности предоставления государственного финансирования в форме ГЧП (рис. 2).
Высокий инвестиционный потенциал в сочетании
с высокими значениями по любым другим группам
критериев свидетельствует об устойчивости инновационной инфраструктуры кластера, успешности результатов его деятельности и возможности сохранения
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Рис. 1. Кластер не может претендовать
на государственное субсидирование
(составлено авторами)
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Рис. 2. Перспективы для развития ГЧП
в инновационном кластере
(составлено авторами)

результатов деятельности ИТК на столь же высоком
уровне даже при условии снижения государственного
финансового участия в развитии данного кластера.
Высокие изначальные значения по критериям,
относящимся к производственному потенциалу, при
низком стратегическом и исследовательском потенциале свидетельствует о необходимости более активного
использования имеющейся инновационной инфраструктуры в части научно-технических исследований,
включая трансферт иностранных технологий, и участия предприятий данных кластеров в программах
импортозамещения при использовании финансирования в форме ГЧП (Рисунок 4). Также очевидно, что низкое соответствие значений по стратегическим критериям, свидетельствует о несоответствии деятельности
территориального инновационного кластера федеральным и региональным государственным программам
развития. Возобновление или даже увеличение субсидирования подобного кластера целесообразно только
в случае приведения программы инновационного территориального кластера в соответствие с мероприятиями федеральных и региональных программ развития.
Высокие значения критериев, относящихся
к стратегическому потенциалу, но низкие по критериям исследовательского потенциала свидетельствуют о важности специализации инновационного
территориального кластера в условиях жесткой конкуренции и/или низкого спроса на производимую

его предприятиями продукцию. Инновационная
инфраструктура подобного типа кластера нуждается
в государственном субсидировании исследовательских разработок научных, исследовательских и образовательных организаций, входящих в данный кластер.
Пример группировки суммированных значений
критериев с позиций региональной, федеральной
и международной значимости инновационных территориальных кластеров (тестовые данные) представлен
на рисунке 5.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в рамках деятельности Рабочей
группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям были
отобраны программы развития 25 инновационных территориальных комплексов по следующим направлениям технологической систематизации: «Ядерные
и радиационные технологии», «Производство летательных аппаратов и космических аппаратов, судостроение, фармацевтика, биотехнологии и медицинская
промышленность, новые материалы», «Химия и нефтехимия», «Информационная технология и электроника».
Отобранные кластеры располагаются на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной деятельности. В их число
входят, в частности, ряд наукоградов и территорий
базирования особых экономических зон, закрытых
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Рис. 3. Кластер способен развиваться
без государственной поддержки
(составлено авторами)
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Рис. 4. Инновационная инфраструктура кластера
используется недостаточно
(составлено авторами)

территориальных образований, включая г. Зеленоград,
г. Дубна, г. Пущино, г. Обнинск, г. Троицк, г. Саров, г.
Железногорск, г. Димитровград, а также агломерации
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, территории в составе Хабаровского и Алтайского
краев, Архангельской области, республик Мордовия
и Башкортостан.
Кластеры, включенные в перечень, характеризуются различными моделями территориальной организации и пропорциями соотношения научно-технической и производственной деятельности в структуре их
занятости.
Так, с точки зрения территориальной организации,
представлены как модели развития кластеров в четко
очерченных территориальных границах, практически
совпадающих с границами муниципальных образований (г. Саров, г. Железногорск, г. Троицк), так и модели,
объединяющие предприятия, научные и образовательные организации в рамках сетевых структур крупных агломераций (г. Санкт-Петербург, Новосибирская
и Томская области).
Ведущая роль крупного промышленного производства характерна для кластерных программ Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Архангельской и Нижегородской областей, Хабаровского
края. При этом развитие кластера предполагается здесь
за счет более интенсивного трансфера результатов
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Рис. 5. Высокая зависимость кластера
от государственной поддержки (составлено авторами)
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научно-технических исследований в деятельность уже
существующих промышленных компаний, а также создания новых малых и средних предприятий.
В то же время, программы развития кластеров г.
Пущино, г. Обнинск, г. Троицк, г. Димитровград, кластера «Физтех-ХХI» характеризуются ориентацией
на использование потенциала, расположенных на их
территории научных и образовательных организаций мирового уровня. Это предполагает привлечение
крупных российских и зарубежных компаний к разворачиванию высокотехнологического производства
за счет имеющегося кадрового потенциала и исследовательской инфраструктуры кластеров, а также
активное развитие малого и среднего инновационного
предпринимательства за счет коммерциализации разрабатываемых здесь технологий.
Разнообразие моделей развития кластеров определяет необходимость максимально гибкого использования инструментов государственной поддержки, с учетом специфики каждого конкретного региона.
В условиях необходимости перехода к комплексной
парадигме развития, заложенной в основу самих программ развития пилотных кластеров, целесообразно
также перейти и к принципам комплексности, целостности и адресности в использовании многоканальной
финансовой поддержки реализации кластерной и инновационной политики. Принципом унификации в этом
случае для отражения в документах стратегического
планирования на уровне программирования может
выступать форма расходных обязательств федерального
бюджета, однако в рамках существующих программ
поддержки она формируется по двум направлениям:
субсидии субъектам Российской Федерации, субсидии
юридическим лицам (непосредственным потребителям). В структурном плане она могла бы быть реализована несколькими возможными вариантами:
• предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий программ развития пилотных кластеров (в том числе в рамках отраслевых программ на развитие транспортной, энергетической,
инженерной, социальной и прочих инфраструктур) –
при этом возможны риски снижения эффективности
за счет снижения координации и синхронизации мер
поддержки;
• формирование специальных разделов в государственных программах Российской Федерации, содержащих мероприятия и проекты, направленные на реализацию программ развития пилотных кластеров – из
возможных рисков – аналогичные предыдущему пункту;
• отражение программ развития пилотных кластеров в качестве отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,

подпрограммы «Стимулирование инноваций», государственную поддержку которых предусматривать путем
выделения субсидий из федерального бюджета юридическим лицам – специализированной организации и/
или якорным резидентам кластера.
Если на региональном уровне созданы все институциональные предпосылки для формирования потенциальных центров интеграции механизмов поддержки,
то на федеральном в настоящее время роль интегратора
реализует Минэкономразвития России, при этом в силу
характера распределения полномочий органов исполнительной власти, не обладает исключительными полномочиями для осуществления подобной деятельности.
В этой связи целесообразно выйти с инициативой организации государственной корпорации или фонда кластерного развития в целях обеспечения максимальной
эффективности и интеграции существующих мер государственной поддержки инноваций и транслирования
их по единому каналу на уровень субъектов Российской Федерации.
Важной задачей развития инновационных территориальных кластеров является осуществление на
практике инфраструктурных проектов, т. е. обеспечение территориальных инвестиционных кластеров
инновационной инфраструктуры. Для оценки направлений и выбора формы государственной финансовой
поддержки инновационных территориальных кластеров необходимо наличие полных и непротиворечивых
исходных данных.
В настоящее время отмечается множественность
механизмов государственной поддержки инноваций
на региональном уровне, при этом преимущественно
она осуществляется путем предоставления субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий и проектов в инновационной
сфере. Наиболее частым инструментом государственной поддержки инноваций в Российской Федерации
является предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий и проектов в инновационной сфере. Критерием
выбора инструментов государственной поддержки
инновационных территориальных кластеров является
сочетание выявленных потенциалов развития кластера:
субсидирование за счет средств государственного бюджета наиболее эффективно при поддержке кластеров,
имеющих высокий стратегический и исследовательский потенциал.
Кластеры, имеющие более высокий уровень обеспеченности инновационной инфраструктурой на
региональном и федеральном уровне, при снижении
государственного финансирования кластера с точки
зрения будут снижать достигнутый уровень обеспеченности инновационной инфраструктурой. Обеспеченность будет снижаться более высокими темпами
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по сравнению с инновационными территориальными
кластерами, чья инфраструктура более развита с позиций международной значимости и финансируется преимущественно за счет частных и государственно-частных инвестиций.
Преобладание высоких значений по критериям
исследовательского потенциала при условии получения финансирования (инвестиций или субсидий).
Также очевидно, что низкое соответствие значений
по стратегическим критериям, что свидетельствует
о несоответствии деятельности территориального
инновационного кластера федеральным и региональным государственным программам развития. Таким
образом, в случае приведения программы инновационного территориального кластера к федеральным
и региональным программам развития рекомендуется увеличить субсидирование деятельности инновационного кластера.
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Цель. Совершенствование муниципальной управленческой практики с помощью социологических рекомендаций.
Методы и методология. Для подготовки статьи использованы концептуально намеченные положения из
работ отечественных видных социологов Г. С. Батыгина, А. Г. Здравомыслова, А. В. Тихонова о правилах разработки рекомендаций и выводов в исследовании, а также отдельные тезисы Ж. Т. Тощенко о требованиях к понятийному аппарату социологии, механизму управления. Автор опирается на имеющиеся в современной российской
социологии наработки о взаимосвязи выводов и рекомендаций, структуре обоснования, о диагностике востребованности рекомендаций в управленческих и политических решениях и утрате ими факультативности. Кроме
того, теоретическое представление о пространстве и его управленческом и социальном измерении (по П. Бурдьё,
А. Ф. Филиппову) помогало автору осмыслить локализацию взаимодействий и элементов механизма использования рекомендаций в пространстве муниципальных связей и отношений. Использованы такие прикладные методы,
как структурно-функциональный микроанализ, диагностический тестовый опрос; сравнительный анализ документов; анкетный опрос; вторичный анализ.
Результаты. Качество социологических рекомендаций и компетентность муниципальных служащих, теснота социальных связей с населением определяют востребованность рекомендаций в муниципальной управленческой практике. Рекомендации традиционного и инновационного типов несколько отличаются по функциональной нагрузке, размещению в социологической продукции, востребованности в управленческой практике.
Коренными различиями рекомендаций и решений являются степень вмененности к исполнению, точность расчета
рисков и угроз, а также ресурсной обеспеченности. Установлено, что повышение качества социологических рекомендаций требует использования социологами и муниципальными работниками профессиональных, социальных
компетенций при разработке и внедрении рекомендаций в муниципальную управленческую практику. Показаны
возможности изыскания резервов муниципальной управленческой практики за счет обоснования рекомендаций
и использования знаниево-компетентностного критерия в повышении профессионализма социологов и муниципальных служащих с опорой на практико-ориентированные принципы создания рекомендаций. Характеризуется
структура и роль механизма разработки и использования социологических рекомендаций.
Ключевые слова: рекомендации социологические, обоснование рекомендаций, функции рекомендаций, практико-ориентированные принципы, социальные компетенции.
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Purpose. Improving municipal administration practices through sociological recommendations.
Methods and methodology. Conceptually targeted provisions by prominent domestic sociologists, like G. S. Batygina, A. G. Zdravomyslova, A. V. Tikhonov on developing guidelines, recommendations and outcomes of the research,
along with individual points by Zh. T. Toshchenko on requirements to the conceptual framework of sociology, management mechanism have been used for drafting the article. The author draws on the existing in modern Russian sociology
advances on interrelations of conclusions and recommendations, justification structure, on diagnosing relevance of recommendations in administrative and political decisions and their loss of optionality. Besides, theoretical understanding
of space and its managerial and social dimension (by P. Bourdieu, A. F. Filippov) helped the author to consider the localization of interactions and elements of mechanism of recommendations implementation in the area of municipal connections and relationships. Such applied methods as structural and functional microanalysis, diagnostic test survey; comparative analysis of documents; questionnaire survey; secondary analysis have been employed.
Results. The quality of social recommendations and competence of municipal employees, close social connections
with the population provide for the relevance of recommendations in municipal management practices. The recommendations of traditional and innovative types are to a certain extent different in functional load, placement in sociological production and relevance to management practice. The fundamental differences of recommendations and decisions
are in due degree of execution, accuracy of risks and threats calculation and resource availability. The research identifies that sociological recommendations quality improvement requires social and professional competencies engagement by sociologists and municipal employees in designing and implementation of recommendations in municipal
management practices. The article demonstrates possibilities to reveal the reserves of municipal management practices through the justification of recommendations and the use of knowledge-competence-based criterion in improving
the professionalism of sociologists and municipal employees relying on practice-oriented principles of developing recommendations. The role and structure of mechanism for developing and implementation of sociological recommendations are characterized.
Key words: sociological recommendations, justification of recommendations, functions of recommendations, practice-oriented principles, social competences.

Социологическим рекомендациям в повседневных исследовательских практиках уделяется крайне
мало внимания. Отсутствие знаний о структуре, функциях, типологии и месте рекомендаций в продуктах
профессиональной деятельности социологов снижает
качество рекомендаций и лишает муниципальную
управленческую практику дополнительного резерва
в решении социальных проблем общества. Повышение
социальной ответственности социологов перед обществом означает усиление внимания к исследованию
роли рекомендаций в управленческой практике и требований к обоснованию рекомендаций.

Методологический и методический аспект повышения качества рекомендаций через их обоснование
отражен в работах Г. С. Батыгина. В общеметодологическом ключе роль знаниевой составляющей социологической продукции рассматривается Л. Г. Иониным, О. Я. Гелихом; в аспекте воспроизводства знания
и его свойств данная тема затрагивается в работах Н. А. Пруеля и его соавторов (Санкт-Петербург,
2011, 2014). Например, делается акцент на профессиональных компетенциях, концептуальном рассмотрении проблем социального контроля и его механизмов, принципе иерархии в социологии управления.
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Н. Ю. Пехова (2013) исследовала компетентность проектной деятельности.
Среди разработанных в социологии управления тем
и направлений, обеспечивающих общий взгляд на проблемы социологического освещения муниципальной
управленческой практики, можно назвать следующие:
Муниципальное управление рассматривается
как разновидность и форма социального управления, с позиций социальной активности населения: Э. М. Рычихина – 2011; А. М. Накипов – 2007,
В. В. Гальченко – 2013; О. В. Телегина – 2013; с позиций
профессионализации и профессиональной культуры:
А. В. Брюханов – 2008, М. В. Сейтмухаметова – 2011 г.,
Н. В. Проказина – 2013; качества управленческой деятельности – А. Накипов – 2007; инновационноресурсного состояния муниципального управления –
М. Валиев, 2012.
Исследование социально-мобилизационного
потенциала системы управления в управленческих
практиках российского общества представлено в работах С. М. Дорохова (Ростов-на-Дону, 2013).
Некоторые моменты общеуправленческого характера, близкие к нашей диссертационной теме, отражены в публикациях известного в стране социолога
А. В. Тихонова (Институт социологии РАН).
Интересный поворот в изучении управленческой
деятельности, её эффективности в процессах государственного управления предложен в публикациях об
аналитическом оснащении управления. В соответствии
с информационным подходом, социологические рекомендации могут быть отнесены к внеуправленческой
информации [1] и изучены применительно к оценке
качества управленческой деятельности государственных служащих.
Наша предметная область исследования не выходит на информационный аспект и не касается государственных служащих. Однако многие вопросы, затронутые в исследовании социальной сферы с позиций
ответственности и эффективности государственного
управления такими городами, как Екатеринбург, Арамиль [1, 2], рассматривались одним из авторов в опросах по программе «Кузбасс-Политика» с 1992 по
2016 гг. с позиций жизнеобеспечения, взаимодействий
местной власти и населения и оснащались соответствующими рекомендациями. Но мы обошли эту позицию, поскольку исследуемое пространство ограничено
у нас муниципальным образованием и широким полем
взаимодействия муниципальных служащих с населением в управленческой практике.
Непосредственно тема рекомендаций в социологии управления остается практически не разработанной. Новизна данной статьи отражает суть новизны
исследования по теме «Социологические рекомендации в управленческой практике». Мы имеем в виду

концепцию разработки и использования социологических рекомендаций в управленческой практике через
соответствующий механизм в процессах непосредственного взаимодействия муниципальных служащих
с населением.
В нашем исследовании акцент сделан на функциональном содержании рекомендаций, их качестве, обосновании, месте в социологической продукции (авторефератах, исследовательских отчетах, публикациях и т. д.).
Социологические рекомендации – это концептуально разработанные и практически обоснованные предложения, пожелания, советы, представляющие продукт систематизации исследовательского
материала и предназначенные для факультативного
использования в социальной, политической, управленческой практике и познавательной деятельности.
Рекомендации имеют знаниево-компетентностную
основу и темпорально-пространственную упорядоченность, встроенность в определенные типы социальных отношений, связей и конкретные ситуации.
В данном определении отражены: а) концептуальная исследовательская разработка; б) сущностные признаки рекомендации: факультативность (свободный
выбор) и практическая обоснованность; в) ситуационная встроенность через систему социальных и политических отношений и связей.
Становление зарубежной и отечественной социологии связано с решением вопроса о механизме соединения социологического знания с практикой. Исследования создают такую возможность при условии
выработки и обоснования рекомендаций, пригодных
к использованию в практике.
Применительно к муниципальной управленческой практике социологические рекомендации выступают резервами, позволяющими научно преобразовать
управленческую деятельность, найти оптимальные
способы решения социальных проблем, наладить взаимодействия власти с населением, привлечь людей
к совместному обсуждению существующих трудностей и соучастию по их разрешению и др.
Можно условно разделить социологические рекомендации в качестве резервов на две группы: а) при
помощи социологических рекомендаций находятся
дополнительные источники и ресурсы с позиций участвующих субъектов: власти и населения; б) социологические рекомендации выступают резервами внеуправленческой деятельности (связаны с овладением
управленческих кадров социальными компетенциями
по взаимодействию с населением и др.) [1, 2].
Специфика именно социологических рекомендаций включает следующие признаки:
• рекомендации непосредственно связаны с решением социальных проблем;
• затрагивают социальные интересы людей;
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• касаются статусно-иерархического разделения
трудовых, социокультурных и других жизненно важных взаимодействий людей;
• встроены в сложившуюся или формирующуюся
систему политических и социальных отношений и связей в регионе;
• учитываются статусно-стратификационные различия между людьми;
• исходят из понимания предметности социологии
как научной дисциплины, изучающей общие и дифференцированные интересы и взаимодействия, обеспечивающие совместное проживание и сосуществование
людей в обществе.
Рекомендации имеют длительную генетическую
историю в социальной практике. Вместе с разделением труда в обществе рекомендации оформлялись
как непременный итог изучения объектов с позиций
той или иной обособленной деятельности, а в дальнейшем и с опорой на специализированные знания в конкретном виде деятельности. Разделение труда породило не только цеховое организационное закрепление
людей, но и накопление и сохранение узкопрофессиональных знаний, средств и способов научения, правил
поведения, требований к продуктам труда, качеству
исполнения, а также правил вмешательства в преобразование жизни других людей и объединений через
взаимодействие с ними.
Возникновению социологических рекомендаций
содействовали предшественники социологии, строившие утопические проекты с детальным обустройством
быта и повседневных взаимодействий людей, наставлениями и до мелочей расписанными предписаниями
поведения. Это не были вмененные нормы жизни, но
рекомендательный характер такие предписания носили.
На основе приемлемых для общества канонов религиозного и светского назначения возникали социокультурные образцы обустройства жизни.
Например, Томас Мор в работе «Утопия» описывает наилучшее устройство государства, дает схему
общественного строя, предлагая уравнять в правах
и обязанностях бедных и богатых, избавиться от частной собственности, стереть границы между городом
и деревней и др. Т. Мор регламентирует различные
сферы социальной жизни, начиная от расположения
городов на одинаковом расстоянии, с их организацией
трудовой деятельности, заканчивая численным составом семей, ведением домашнего хозяйства [3]. Рекомендательный характер, хотя и без уравнительного
подхода, имели социалистические проекты А. СенСимона (учителя Огюста Конта), Ш. Фурье и Р. Оуэна.
Рекомендации обосновывал в предлагаемых проектах,
например, по преобразованию народного образования,
и такой известный отечественный социолог прошлого,
как С. Н. Южаков.

В 50–60-е годы XX в. П. Лазарсфельд в процессе
эмпирических исследований электорального поведения собрал богатый фактический материал, на основании которого предлагал конкретные рекомендации
лицам по выстраиванию политических стратегий.
На рубеже XIX-XX вв. представителями американской социологии разрабатывались методики соединения социологического знания с управленческими решениями, преобразованием социальной практики (Якоб
Морено, Роберт Мертон, Паул Лазарсфельд и др.).
Представители Колумбийской социологической
школы занимались вопросами социально-инженерного обеспечения управленческих решений на коммунальном и социетальном уровнях. Они разработали
прагматическую концепцию взаимодействия больших
социальных групп и старались найти практическое
применение своим принципам при анализе и оптимизации внутригосударственных и международных взаимодействий различных социальных групп.
Отделение социологического знания от биологии,
психологии, философии совершалось в процессе становления социологии как научного института, тесно
связанного с социальной практикой. Необходимость
развития социологии заставляла первопроходцев социологии (подготовленных как историки, юристы, экономисты) создавать теоретико-методологический аппарат
новой научной дисциплины. Появились правила социологического метода (Э. Дюркгейм), принципы социологического познания (Е. В. де-Роберти), наметки междисциплинарного подхода (М. М. Ковалевский).
Создание научных школ привело к размежеванию методологических предпочтений социологов, но
неизменным оставался интерес к обществу, взаимодействию людей, формированию социальных связей
и отношений, практическому закреплению опыта обустройства жизни. Рекомендации становились непременным выходом на социальную, а затем и на политическую практику. Атрибутом социологического
исследования постепенно становилась жизненность
рекомендаций, их управленческая пригодность.
Проблему качества рекомендаций в социологическом исследовании поднимал известный российский
социолог Г. С. Батыгин. Он ставил вопрос о недостаточном использовании практического потенциала социологии, выражающегося в несоответствии «тематики
исследовательских разработок и реальных потребностей общественного развития». Задачей социолога
в прикладном исследовании, по его мнению, является
осуществление перехода от исследовательской проблемы к практическим нововведениям и от преобразования социальных показателей к принятию управленческого решения. Переход возможен только в случае
«логико-методического обеспечения» исследовательских процедур [4, 5].
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Социологическая рекомендация выполняет
несколько субсидиарно-адаптивных функций вспомогательного назначения. К числу основных таких функций мы относим:
• ориентационно-коммуникативную;
• идентификационно-опознавательную;
• интегративно-знаниевую;
• ресурсно-диагностическую;
• стабилизационно-формирующую;
• селективную;
• адаптивно-адаптирующую.
Управленческая востребованность рекомендаций
может выражаться в оценке возможностей встраивания предложений, советов в жизненный контекст при
помощи имеющихся на балансе управленческих технологий, средств, ресурсов, кадров и др. Важно не только
то, каким образом социологическая рекомендация
будет внедряться в процесс управления, но и кто будет
это осуществлять, какова его компетентность [6]. Пригодность рекомендаций может проверяться на уровне
отношения к ним обычных людей, тех, кто будет испытывать на себе влияние данных рекомендаций.
Кроме критерия востребованности, в определении
управленческой пригодности рекомендаций можно
использовать такие, как полезность, качество, удобство, целесообразность.
Встроенная в социологический контекст, рекомендация должна соответствовать назначению исследования, его целям, задачам, предметной области.
Разработка рекомендации опирается на практико-ориентированные принципы.
Взаимодействие муниципальных служащих
и социологов позволяет мобилизовать преимущества
различных практик на основе нескольких практикоориентированных принципов.
К числу основных практико-ориентирующих принципов, являющихся опорой для разработки и использования рекомендаций в муниципальном управлении,
отнесены следующие три группы принципов.
I. Это традиционные, универсальные философско-социологические принципы (по В. Г. Афанасьеву,
Ж. Т. Тощенко): (а) связь практики с теорией; (б) объективность, относительная универсальность и конкретность, в том числе ресурсная, адресная, принцип
достаточного разнообразия в выборе форм, средств
и ресурсов; (в) оптимальность и эффективность.
II. Данная группа отражает такие профессионально
значимые компетенции социологов, как конструктивизм, социологическое воображение, умение соотнести рекомендуемое с реалиями живой жизни. В эту
группу включены принципы: профессиональная компетентность; обратная связь, адаптивность, регулятивная мягкость и гибкость в напряженных ситуациях, особенно инновационного типа; возвратность

при появлении признака социальной аритмии (сбоев)
или напряженности в отношениях при внедрении рекомендаций; селективность и ситуативная рациональность при свободе выбора.
III. Объединяющее основание для группировки –
разнообразие форм и способов взаимодействий муниципальных работников между собой и с заинтересованными субъектами власти, характер и направленность
управленческих отношений. В эту группу включены
принципы координации, субординации, контроля,
информационного обмена во взаимодействиях. Предлагается приемлемая комбинаторика принципов, встроенная в управленческую практику.
В обосновании и использовании социологических
рекомендаций особое место отводится знаниево-компетентностному критерию [10].
Эффективность управленческих решений во многом зависит от ресурсной базы. Социологическая рекомендация может быть востребована управленцами
тогда, когда в содержании прописана ресурсная обеспеченность, исходя из реальных возможностей исполнителей.
Оптимальность рекомендации как качественного
задела для принятия управленческого решения будет
складываться из оценки проблемной ситуации и возможных альтернатив выхода из нее, учета рисков, ожидаемых последствий, преимуществ и недостатков каждого из возможных вариантов решения [7, 8, 9]. Для
экономической жизнестойкости и просвещенческого
статуса рекомендации [10] в обществе необходимо
оформлять рекомендацию на основе принципа доступности (для заказчика, коллег-социологов, представителей экспертного сообщества, активистов местных
сообществ, включенных в процессы внедрения рекомендаций). Будет ли рекомендация понятна адресату
или нет, это зависит от того, насколько умело социолог выстроил систему аргументации, доказательств
и опровержений, утверждений и доводов, тезисов –
антитезисов.
Обратная связь важна для оценивания эффективности предложенных социологических рекомендаций, для своевременной корректировки их содержания
и способов внедрения, координации собственно управленческой деятельности. Отсутствие обратной связи
может свидетельствовать о непопадании рекомендации
по адресу, о ее неактуальности, оторванности от практики, ресурсной необеспеченности, технологической
несогласованности с теми, кто захотел их внедрять.
Мы проанализировали 120 авторефератов, подготовленных на соискание ученых степеней кандидатов
социологических наук и близких к ним защит по политологии, педагогике, истории за 2010–2015 гг., и установили, что рекомендации нередко страдают такими
управленческими и методологическими изъянами:
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1) не имеют достаточного обоснования;
2) не отличаются управленческим соотнесением
с реальной повседневной жизнью и состоянием объекта;
3) не верифицируются с ресурсных позиций
и адресности;
4) выдвигаются вне предметной области исследования;
5) выходят за границы управляемого пространства.
На управленческом и политическом уровнях
сегодня справедливо поднимается вопрос о социальной ответственности социологов за эффективность
рекомендаций. Согласимся, что такие требования касаются, прежде всего, профессиональной компетентности социологов, исполнения ими профессионального
кодекса чести и определяются качеством социологических рекомендаций, верификацией итогового материала исследований, а не только громоздкими и нередко
затратными выборками.
Проблема валидизации социологических рекомендаций является значимой при компетентностном
подходе в социологии. Теоретико-методологической
базой определения содержания валидности и её видового разнообразия, методологическими основаниями и процедурами, а также уровнями валидизации
знаний занимались и занимаются такие известные
в современной социологии ученые, как Г. С. Батыгин,
И. Ф. Девятко, Г. В. Осипов, А. В. Тихонов, Ю. Н. Толстова, В. А. Ядов и др.
На основании изученных документов ФГОС 3 + по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное
и муниципальное управление» и ФГОС 3 + по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» авторы уточняют социальные компетенции, освоение которых
необходимо для разработки и использования социологических рекомендаций в управленческой практике.
Узловыми моментами в содержании социальных
компетенций, предназначенных для взаимодействия
муниципальных служащих и социологов в создании
социологических рекомендаций, внедрения в управленческую практику, авторы считают представления,
знания, диспозицию личности (готовность и предрасположенность к определенной деятельности
в определенных ситуациях), умения, овладение (освоение) (рис. 1).
В индивидуально-личностном ключе к элементам
социальных компетенций можно отнести представление, готовность и предрасположенность к определенной деятельности (диспозицию). Для муниципальных
служащих и социологов это может быть мобилизационная готовность; установка на социальное взаимодействие; представление о специфике локальных территорий и местных сообществ; представление о состоянии
инициативности местного сообщества и направленности инициатив; представление о векторе возможного

взаимодействия муниципальной власти с населением
в местном развитии.
В прикладном исследовании авторами выявлены
несколько тенденций во взаимодействии чиновников
муниципалитетов с местным населением (Анкетный
опрос проводился в организациях и на предприятиях
в мае 2015 г. силами преподавателей и студентов-социологов кафедры социологических наук Кемеровского
государственного университета с участием автора.
Выборка составила 600 чел. по городам Березовский,
Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Новокузнецк, Юрга.):
• востребованность взаимодействия власти с населением в решении проблем муниципальных образований;
• ослабление внимания муниципальных кадров
к запросам и интересам местного населения;
• сужение сферы применения совместных усилий
власти и населения;
• недостаточно внимания уделяется социологическим рекомендациям при подготовке коллегиальных
решений, в процессах взаимодействия с представителями местных сообществ, при подготовке координирующих документов.
При сильной социальной политике власти, составляющей достижения региона, например Кузбасса,
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• гражданских основ повседневной
жизни населения;
• коммуникативной специфики
и субординации во взаимодействии
органов местного самоуправления
с населением.

• очертить границы управленческого
вмешательства в жизнь местного
сообщества; опереться на посредников между муниципальной властью
и местным сообществом;
• объективно оценить вклад местного
сообщества в решение социальных
проблем муниципального образования.

• гибкими мини-технологиями во взаимодействии с местным сообществом;
• методиками взаимодействия с местным сообществом.

Рис. 1. Элементы социальных компетенций,
необходимых муниципальным работникам
и социологам для создания социологических
рекомендаций и внедрения их в управленческую
практику (составлено авторами)
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появляется побочный обратный эффект: наблюдается самоограничение инициативности населения,
уменьшается размах самоуправляемой деятельности;
в управленческой практике укореняется работа органов власти для населения и за население.
Нами в 2015 г. было отмечено расхождение между
крайне слабым непосредственным участием населения в работе муниципальных органов власти и диспозицией жителей, сформировавших у себя готовность,
предрасположенность к инициативам. С инициативами выступали примерно 15 % респондентов, в основном, по месту работы. Среди направлений инициатив,
с которыми респонденты выступали перед муниципальной властью за последние 2–3 года, приоритетными были благоустройство территорий и ремонтностроительные работы (35,4 % от 600 чел.), укрепление
здоровья населения (31,6 %), проблемы образовательной и культурно-досуговой сфер (24,1 %).
Инициативность как личностную черту отмечали
у себя более половины опрошенных.
Авторы исходят из того, что инициативность
может стимулировать заинтересованность в общих
делах населения и местной власти, вызывать встречное движение, вовлекать в соучастие тех, кто нацелен
на принятие социологических рекомендаций и на критическую примерку их к возможностям территорий,
социальным ресурсам населения.
Население соучаствует в мероприятиях муниципалитетов, проявляет инициативность в соответствии
с привычной, адаптивно-инерционной традицией и по
линии трудовых объединений
Механизм разработки социологической рекомендации включает:
• выявление состояния объекта в нестандартных
ситуациях управленческой практики, организацию
социологического вмешательства в ситуацию, требующую изменений;
• диагностику востребованности рекомендаций,
выбор практико-ориентированных принципов и критериев для разработки рекомендаций;
• выявление функциональной нагрузки традиционных или инновационных рекомендаций, диагностику
ресурсообеспечения и возможностей перевода их в статус решений;
• кумулятивный способ применения рекомендательных воздействий на объект исследования, оценку
обоснованности и качества рекомендаций, пригодности механизма к изменениям состояния объекта.
• В обобщенно смысловом аспекте к механизму
использования социологических рекомендаций в управленческой практике можно отнести:
• встречные инициативные устремления населения и муниципальных служащих в управленческой
практике;

• взаимную готовность населения и муниципальных служащих к соотнесению рекомендаций (предложений, инициатив, проектов) с ресурсами в преобразовании повседневной жизни на локализованных
территориях;
• освоение и адекватное ситуациям расширение
социальных компетенций муниципальных работников
и социологов;
• комплексное рассмотрение отношений к рекомендациям (с позиций инициативности, адаптивности населения, востребованности рекомендаций практикой, роли в решении острых проблем территории,
ресурсного оснащения и наличной ресурсообеспеченности, развития социокультурного и интеллектуального потенциала населения и т. д.).
Итак, обоснование социологических рекомендаций
рассматривается авторами как необходимое условие
повышения качества и востребованности рекомендаций в управленческой практике. Подчеркивается роль
практико-ориентированных принципов разработки
и использования рекомендаций. Следование принципам и реализация субсидиарно-адаптивных функций
расширяют возможность использования рекомендаций
в социальной и управленческой практике. Затрагивается актуальная для социологии проблема – отношение
к рекомендациям в управленческой практике.
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Цель. Определение специфики формирования и реализации государственных образовательных стратегий, их
отличия от бизнес-стратегий.
Методы. Авторская позиция представлена на основе использования процессного, ситуационного и эволюционного подходов, сравнительного анализа разработки и реализации стратегических проектов органами государственной власти и в коммерческих организациях.
Предмет. Методология разработки и реализации государственных образовательных стратегий, выделение
видов государственных стратегий в сфере высшего образования в зависимости от условий и субъектов реализации
Новизна. Осуществлен сравнительный анализ процесса разработки и реализации стратегий органам и государственной власти и менеджментом коммерческой организации. Определены условия и субъекты государственных стратегий в сфере высшего образования. Представлено соотношение стратегической и текущей образовательной политики. Выявлены возможности и ограничения применения идей и практики стратегического управления
бизнес-организациями к стратегическому управлению вузами.
Результаты. В статье обосновано, что предметом стратегического управления образованием на государственном уровне является сама политика государства в сфере образования. Государственные стратегии определены
как предметные цели, цели-состояния, принимаемые государством в сфере образования. Сформулированы отличия: стратегических и реформаторских планов, стратегического и административного планирования. Предложено понимание государственных стратегий относительно вузов как проекта, предусматривающего наделение
вузов правом на принятие стратегических решений относительно потенциальных проблем. Представлена типология государственных стратегий в сфере высшего образования в зависимости от распределения полномочий
между субъектами управления вузами в будущем, от полномочий органов власти. Рассмотрены стратегии, входящие в состав стратегического проекта на уровне вуза, выявлены их особенности в сравнении со стратегическими
проектами бизнес-организаций.
Ключевые слова: государственные образовательные стратегии, виды стратегий, субъекты стратегического
управления, стратегический проект вуза.
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Purpose. To define the specific features of formation and implementation of the national educational strategies and
their differences from the business strategies.
Methods. The author’s position is presented through the use of the process, situational and evolutionary approaches
and the comparative analysis of development and implementation of strategic projects by public authorities and by business organisations.
Object. Methodology of developing and implementing national education strategies, identification of types of national
strategies in the field of higher education depending on conditions and subjects of implementation.
Novelty. Comparative analysis is carried out of the process of development and implementation of strategies by national
bodies and by business organization management. Conditions and subjects of national strategies in the field of higher education are identified. The ratio of strategic and current educational policy is provided. Opportunities and limitations are revealed
of applying the ideas and practices of strategic management of business organizations for strategic management at universities.
Results. The article justifies that the subject of strategic management of education at national level is the state policy
in the field of education itself. The national strategies are identified as subject goals, objectives-states adopted by the government in the field of education. The following differences have been formulated: strategic and reforming plans, strategic and administrative planning. The perception of national strategies concerning universities is proposed as a project to
grant universities the right of taking strategic decisions regarding potential problems. The typology of national strategies
in the field of higher education is provided depending on distribution of powers between the subjects of management of
universities in future, on the powers of public bodies. Strategies as part of the strategic project at university level are considered, their specific features as compared to the strategic projects of business organizations are revealed.
Key words: national educational strategies, types of strategies, strategic management subjects, strategic project of
a university.

Анализ процесса разработки и реализации образовательной политики свидетельствует о том, что существует, по крайней мере, три основания для выделения
ее видов. Исторически первым основанием выступают
различия политики по национальному признаку, на
основании которого образовательная политика может
быть представлена целым рядом моделей. Это различие было доминирующим в эпохи, предшествующие
постиндустриальному обществу. В постиндустриальном обществе формируется новое основание для различения таких видов образовательной политики как оперативная (текущая) и стратегическая. Третьим основанием
является различие видов политики по их роли, с этой
точки зрения можно выделить метаполитику, которая
служит инструментом выработки конкретных проектов,
и содержательную политику, непосредственно регулирующую поведение акторов образовательного процесса.
Виды политики, выделяемые по второму и третьему
основаниям, являются достаточно новыми и еще недостаточно изученными. Предметом данной статьи является методология анализа государственных стратегий
в сфере высшего образования, соотношение оперативной и стратегической образовательной политики.
Различие теоретиками и практиками государственного управления текущей и стратегической

образовательной политики активно проводится в современных научных работах, но во многом еще теоретически не осмыслено, о чем свидетельствует многозначность понятийного аппарата, используемого при
характеристике стратегического управления вообще
и стратегий образования, в частности.
Как известно, стратегический менеджмент возник
в 70-х годах ХХ века в США, причем не как единая
концепция, а как совокупность школ и направлений,
которые по-разному интерпретируют природу стратегии, их виды [1] . Распространение этих идей на сферу
государственного и муниципального управления привело к появлению новых интерпретаций стратегий,
стратегического планирования.
Теория государственного стратегического планирования на сегодняшний день содержит множество толкований и интерпретаций, что во многом обусловлено
спецификой ее генезиса, которая состоит в том, что
идеи и практики стратегического менеджмента, сформировавшиеся в сфере бизнеса, были механически
экстраполированы на сферу государственного управления, что заключает в себе как плюсы, так и минусы.
Плюсы состоят в том, что используется апробированный понятийный аппарат для описания новой реальности, минусы связаны с тем, что не учитывается в полной
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мере специфика государственного управления, которая
исключает механический перенос теории, созданной
применительно к бизнес-сфере. Проявлением неадекватности такого механического применения теории на
уровне государственного управления являются характерные для него неопределенности. Примером такой неопределенности является признание необходимости государственного регулирования экономики – и отсутствие
при этом понятных представлений о том, какими методами и каких границах оно должно осуществляться [2].
Еще одна неопределенность связана с пониманием
государственного стратегического планирования: что
должно прогнозироваться и планироваться в государственных планах? Ответ на этот вопрос, как правило,
заключается в утверждении, что предметом стратегического планирования, в зависимости от вида плана,
является либо экономика, либо ее подсистемы: структурные элементы национальной экономики, деятельность хозяйствующих субъектов в ближайшей либо
долгосрочной перспективах [3].
В такой интерпретации объекта стратегического
управления недооценивается самоуправление на уровне
конкретных фирм и корпораций, что ведет к централизации управления и недооценке рынка. Такие оценки
не соответствуют реальной роли самоуправления в экономической жизни. В наши дни очевидно, что государственное регулирование экономики не должно
подавлять конкуренцию и самостоятельность производителей. Тем не менее, справедливость приведенного
выше ответа обманчива, поскольку состояние экономики или фирмы – это некий конечный результат, на
который оказывают влияние стратегические планы,
то, ради чего они создаются, их миссия и не более. Но
непосредственным предметом прогнозирования и стратегического планирования является нечто иное. На наш
взгляд, это сама государственная политика.
Государственная стратегия, безотносительно к ее
виду и сфере, – это образ политики в будущем, которая придет на смену текущей (реализуемой) политике.
Будущая политика служит определенным функциональным целям, которые мы понимаем как цели-назначения (то, ради чего). Но сами стратегии представляют
собой предметные цели, цели-состояния мер, принимаемых государством. Цели-назначения без предметных
целей представляют собой не более чем декларации.
В свою очередь, предметные цели являются работающими тогда, когда существуют реальные программы
(дорожные карты) их реализации. Предметные цели
и являются собственно стратегиями, имеющими находящиеся во взаимосвязи качественные и количественные аспекты. Если их единство нарушается, стратегия
является декларативной.
Выявление содержания стратегии как системы целей
государства позволяет уточнить и структуру среды для

государственного управления. Существенное различие с бизнес-стратегиями заключается в следующем.
В бизнесе имеется одна внутренняя среда и две внешние (непосредственного и опосредованного действия),
в государственном управлении – одна внешняя среда
и две внутренние. Внешней средой выступает система
других государств с их различными подсистемами, внутренними средами – объект государственного управления
и само государство как политическая организация, обладающая своими полномочиями, ресурсами и функциями.
Основанием для выделения двух внутренних сред
в государственном управлении выступают специфические отношения между государством и обществом,
которые не аналогичны отношению системы управления и объекта управления в бизнесе. Специфика отношений состоит в том, что общество является самоуправляемой системой по отношению к государству.
Самоуправляемость проявляется в: 1) избрании политиков в органы государственной власти; 2) наличии
у различных организаций систем управлениях, обладающих различной мерой автономии, то есть свободы.
В коммерческих организациях ничего подобного нет.
При этом общество выступает объектом управления
для государства. Таким образом, общество – это активная автономная внутренняя среда для государства,
понимаемого как система органов, которая влияет на
выработку стратегических решений.
Из факта автономности следует, что общество
и предмет стратегического государственного планирования не тождественны. Стратегические планы демократического государства – это планы действий самого государства как определенной политической подсистемы
общества относительно будущих проблем, а не планы
автономных субъектов управления. Планы государства
являются одновременно и планами общества только
в условиях тоталитарного общества, то есть общества,
лишенного автономности. В этой связи уместен вопрос:
насколько долговременные советские планы (планыприказы) являются стратегическими и по другим признакам? Стратегическими с точки зрения миссии они
не являются, поскольку были нацелены на сохранение
политического режима, а не на развитие гражданского
сообщества. Сказанное подтверждается тем, что в советских планах развитие государственной собственности
в виде средств производства трактовалось как самоцель;
доля средств, выделяемых на потребление, была несоизмеримо меньше, нежели на развитие средств производства, в силу чего административные методы принуждения к труду были неизбежны. Советские планы не были
стратегическими и по характеру решений, с точки зрения технологий в сфере гражданского сектора экономики они были догоняющими.
Сомнение вызывают философские и методологические основания пятилетних планов. Известно, что
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официальной идеологией СССР в понимании общественной жизни являлся исторический материализм,
представлявший общество как детерминируемую объективными законами систему. Из этой идеологии следовало, что новое общество в своих основных чертах предопределено законами, то есть цели общества ему уже
заданы. Вследствие этого партия и государство могут
выбирать лишь действия (их механизмы) для достижения целей. На этом основании и стратегия трактовалась
как направленность действий. Детерминистская картина исторического процесса оказывала существенное
влияние на теорию и практику управления, исключая
необходимость выбора стратегических целей.
На основании сказанного вряд ли можно согласиться с выводом ряда исследователей о том, что советские пятилетние планы были стратегическими. Они
содержали элементы стратегичности наряду с элементами архаики и произвола. Концепция демократических стратегических государственных планов только
складывается, и как раз исключает механический перенос идей и практик бизнеса в сферу государственного
стратегического управления.
Решение потенциальных проблем зависит от возможностей государства, тех ресурсов, которыми оно
может обладать в период, на который прогнозируется возникновение потенциальных проблем. Однако
возможности государства сами зависят от состояния и потенциала сообщества, экономики, науки, техники, внешней среды. Выявление этих внутренних
и внешних возможностей, ресурсов, может быть осуществлено с помощью прогнозов. Знание возможностей – основа оценки того, насколько могут быть
решены потенциальные проблемы в будущем.
При исследовании стратегий в государственном
управлении мы исходим из понимания стратегии как
образа политики в будущем, которая придет на смену
политике текущей. Понятие «стратегия» в современном
его смысле обозначает не что иное как формулируемую
организацией инновационную цель, направленную на
изменение данной организации в одном из ее элементов:
продукта (или услуги), технологии, персонала, организационной культуры или системы управления. Данное
определение стратегии основывается на классификациях стратегий И. Ансоффа, М. Портера и др. [4]. Из
такого понимания стратегии следует целый ряд выводов,
характеризующих стратегическое управление в целом.
Для описания стратегического управления понятия «стратегия» недостаточно, поскольку организация,
как правило, выдвигает не одну инновационную цель,
а несколько, вследствие чего для одной и той же организации характерно наличие множественности стратегий. Для обозначения множества сосуществующих и связанных стратегий мы предлагаем использовать термин
«стратегический проект», который представляет собой

вид сложной инновационной цели. Реализация стратегического проекта предполагает создание программы действий, опирающейся на определенные ресурсы. Стратегический проект и программа его реализации составляют
стратегический план развития организации [5].
Особенность стратегического плана, в отличие от
оперативного, состоит в том, что стратегический проект направлен на решение потенциальных проблем,
с которыми менеджмент организации, органы власти
столкнутся в будущем. До реализации стратегического
проекта организация (территория, отрасль) функционирует на основе прежнего проекта. Стратегическое
управление следует отличать от реформаторского,
которое заключается в реагировании на уже возникшие
проблемы. При реформаторском управлении решение
проблемы может осуществляться спустя много времени после ее возникновения, в силу чего существенным признаком реформаторского управления выступает временная продолжительность.
Еще одна особенность стратегических планов
состоит в том, что они являются планами саморазвития
организации, а не внешними заданиями. Планы саморазвития связаны со специфическими ценностями общества, а именно, с признанием за каждой организованной
общностью права на развитие. Саморазвитие организаций неотделимо от полицентризма развития и, соответственно, связанной с ним конкуренцией. Тем самым
развитие организуется не из единого центра, а в каждой
организации, которая стремится к выживанию.
Развитие организаций посредством реализации
решений, разработанных и транслируемых из единого
центра, приводит к вытеснению конкуренции либо ее
существенному ограничению, связано с монополией
на развитие какой-либо политической силы, и реализуется посредством различных вариантов административного плана, который по существу являются реформаторским, поскольку задаваемое им развитие имеет
догоняющий характер.
Творческий потенциал стратегического и административного планов различен. Посредством стратегического планирования мобилизуется потенциал большинства членов общества, сосредоточенных в различных
деловых общностях, в то время как при административном планировании всегда присутствует субъект, которому приписываются монопольные компетенции в сфере
развития общества. Таким субъектом может выступать
отдельная личность, которой приписываются сверхъестественные способности, партия, приписывающая себе
способности безошибочного видения будущего.
Стратегическое и административное управление
основываются на различных методологических идеях.
Стратегическое управление предполагает в качестве
общего условия рынок, а специфического – теорию
жизненного цикла товара. Цикл товара характеризуется
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тенденцией к сокращению, на каждом этапе имеет
определенные усредненные значения по отраслям.
Кратковременность жизненного цикла товара, а вместе с ним – и организации, потребовала планирования
деятельности организации за пределами жизни производимого товара, которое и получило название стратегического управления. Административное управление
основывается на теории обобществления К. Маркса
(и отрицания необходимости рынка), а также на теории авангарда. Из теории обобществления следует, что
управление производством должно быть сконцентрировано в одном центре (государство), в плановые решения должны обеспечивать пропорциональность общественного производства, исключая его анархию. Что
касается временного аспекта этой пропорциональности, то никакой теории темпов развития не было
предложено, чисто эмпирически горизонт планирования был определен в пять лет. Эта цифра становится
понятной, если учесть применяемый в то время метод
определения темпов развития, а именно: экстраполяции темпов предшествующей пятилетки на последующую. В этих условиях, если увеличить период планирования, например, до 20 лет, то величина темпов
становится слишком грубой, неточной, если уменьшить период, например, до 3 лет, то возрастает объем
плановой работы. С позиций теории обобществления
становится понятным и смыл термина «стратегические
управление» применительно к административным планам в их различных вариантах. Термин «стратегический» используется в его изначальном смысле, возникшем еще в античный период, как искусство генералов.
В армии принятие решений носит многоступенчатый характер: решение высшего уровня (генеральское) конкретизируется в каждом последующем подразделении. В Греции решение, принятое на высшем
уровне, во многом определяющее исход военной компании, и получило название стратегического. В условиях централизованной экономии государственный
план аналогичен решению высшего уровня, который
конкретизируется по отраслям и территориям, применительно к каждому предприятию. Таким образом, термин «стратегия» в разных системах управления имеет
различное значение, и это ведет к тому, что при организации стратегического управления на государственном уровне смысл и содержание управленческих решений и действий могут быть прямо противоположными.
Теория авангардизма предполагает, что существует
передовой отряд общества, способный к историческому творчеству, и таким авангардом (или его вершиной) выступает партия, поэтому творчество, включая
плановое, концентрируется в центре.
Необходимо иметь в виду, что административные
планы имеют двухуровневый характер. Первый уровень – это совокупность агрегированных показателей,

сгруппированных по видам продуктов, отраслям и территориям. Этот уровень плана является однородным,
в нем нельзя провести разграничение стратегического
и оперативного аспектов. Например, нельзя годовой
план считать оперативным, а пятилетний – стратегическим, поскольку годовой план – это часть пятилетнего, а часть целого не может быть отдельным видом,
отличным от целого. Между частями плана и планом
в целом нет качественных различий. Эта же логика распространяется и на характеристику планов, разработанных на длительный период. Если долговременный
«догоняющий» план составлен на 10 лет, то его нельзя
назвать стратегическим, а входящие в его состав пятилетние планы – оперативными, поскольку они являются частями 10-летного плана.
Однако помимо агрегированных показателей,
административные планы включали в себя и конкретизированные задания для конкретных предприятий.
На этом уровне встречаются цели и задачи, аналогичные стратегиям. Это задания, связанные с освоением
новой продукции, новых технологий, новых организационных структур и т.п. Именно такие инновационные цели и составляют содержание стратегий коммерческих организаций. Но аналогичность конкретных
целей стратегиям еще не означает их тождественности,
т.е. того, что это действительно стратегии. Различие
целей, аналогичных стратегиям, и собственно стратегий состоит в следующем. Первое: стратегии разрабатываются коммерческими организациями в условиях
рынка самостоятельно, в то время как в рамках административного плана новые цели разрабатываются
чиновниками и предписываются предприятиям, продукт не имеет формы товара. Второе: стратегии коммерческих организаций направлены на предупреждение появления проблем, в то время как задания
направлены на решение уже существующих проблем,
и их инновационность низка.
Соотношение между двумя выделенными уровнями планов не является сегодня предметом, привлекающим внимание исследователей. Представляется, что
первый уровень плана, то есть система агрегированных показателей, является инструментальной, выступающей средством для расчета заданий конкретным
предприятиям. В силу сказанного этот уровень плана
нельзя определить ни как стратегический, ни как оперативный. Второй уровень фиксирует варианты применяемых методов мотивации к исполнению заданий
конкретными предприятиями – административных или
экономических. Административный пятилетний план
реализуется посредством административных методов выполнения заданий: план трактуется как закон,
выполнение которого является обязательным для предприятий. Выполнение индикативных планов стимулируется экономическими методами, то есть льготами
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и выгодами различного рода, которые получает участник планового процесса.
К сожалению, в Российской Федерации моноцентризм развития сохраняет до сих пор свое влияние,
что находит выражение в теоретической интерпретации стратегического планирования, в распределении
компетенций в сфере планирования. Влияние моноцентризма проявляется в том, что утверждается необходимость государственного или муниципального
стратегического управления соответствующей территорией, отраслью, тем самым происходит отождествление
административных планов со стратегическими, наклеивание новых «стикеров» на старые практики. При этом
государственные органы управления занимают острожную позицию в этом вопросе: централизованные стратегические планы признаются, но не реализуются.
В научной литературе присутствует (и широко
распространена) позиция, смысл которой заключается в экстраполяции идей стратегического управления бизнесом на социальную сферу, например, на высшие учебные заведения. Стратегии, разработанные
для коммерческих организаций, переносятся на вузы.
И хотя стратегическое управление на уровне государственных органов и на уровне университетов взаимосвязаны, их необходимо различать. Идеи стратегического менеджмента действительно можно использовать
применительно к университетам, что касается стратегий, разрабатываемых государственными органами, то
механический перенос нельзя считать оправданными.
Государство должно формировать стратегические
планы относительно перспектив своего собственного
развития, в то время как коммерческие организации
и учреждения – своего. Понятно, что стратегическими
планами ни государство, ни организации ограничиться
не могут. Государство, помимо стратегических планов,
должно (и вынуждено) использовать текущие, к числу
которых относятся антикризисные программы, специальные социальные программы, программы функционирования различных ведомств.
Применительно к сфере высшего образования сказанное означает, что вузы должны располагать определенной автономией, иметь право на принятие текущих
и стратегических решений, безотносительно к форме
собственности. Схема централизованного стандартного менеджерского управления в современных условиях несовместима с теорией и практикой стратегического планирования.
Мы полагаем, что разработка теории стратегического управления в сфере государственного управления требует учета специфики деятельности органов государственной власти. Если исходить из того,
что сущность государственной власти связана с принятием обязательных публичных решений, то стратегическое управление должно выражать именно эту

специфику. Более конкретно сказанное можно выразить следующим образом: государственная стратегия –
это проект, предусматривающий наделение правом на
принятие решений того или иного субъекта (например,
университетов) для решения потенциальных проблем.
Тем самым стратегия отличается от текущих полномочий субъектов, которые используются для решения
уже существующих проблем. Государственные стратегии, таким образом, связаны с видением распределения
полномочий в будущем.
Предложенное понимание сути государственной стратегии – как перспектив развития самих органов власти – позволяет поставить вопрос и о классификации стратегий в различных отраслях социальной
сферы, например в сфере образовательной политики.
Полномочия, понимаемые как совокупность прав
и обязанностей, связаны с двумя основаниями: субъекты полномочий и содержание полномочий, которые могут служить для построения двухмерных
матриц стратегий образовательной политики. Субъекты образовательной политики представлены тремя
группами: государственные служащие (осуществляющие исполнительную власть), специалисты образовательного процесса, представители общества (работодатели). Что же касается содержания полномочий, то
основанием для их выделения могут служить функции
менеджмента: планирование, организация, мотивация
и контроль. Известно, что каждая из функций связана
с принятием определенного рода решений и определенными полномочиями на их осуществление.
Полномочия на планирование в сфере высшего
образования означают право на разработку программ
и планов различных направлений подготовки, специальностей в рамках направлений. Полномочия на организацию связаны с принятием решений на создание
и реорганизацию учебных заведений. Полномочия на
мотивацию – с правом на формирование систем оплаты
труда преподавателей, финансовые условия обучения
студентов. Контрольные полномочия – с правом на
оценку образовательной деятельности и ее условий.
Представленные основания служат основой для выделения возможных стратегий в сфере высшего образования. В приведенной таблице по вертикали приведены
субъекты образовательной политики, по горизонтали –
основные виды полномочий по реализации этой политики. На основании этой схемы можно выделить три
вида возможных стратегий: элементарные, смешанные,
сложные. В таблице представлено закрепление элементарных стратегий за субъектами, каждый из которых
обладает фиксированными полномочиями.
Так, стратегия 1/1 представляет собой право органов исполнительной власти на разработку учебных
программ, стратегия 1/2 – право органов исполнительной власти на учреждение учебных заведений.
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Табл. 1. Полномочия субъектов управления
по реализации стратегий

Полномочия
Субъекты
управления

Органи- Моти- КонПланозацион- ваци- трольвые
ные
онные ные

Государственные
служащие

1/1

1/2

1/3

1/4

Специалисты

2/1

2/2

2/3

2/4

Общество

3/1

3/2

3/3

3/4

Составлено авторами

Стратегия 2/1 означает право специалистов на разработку учебных программ, 2/1 – их право на учреждение и реорганизацию учебных заведений.
Смешанные стратегии означают, что полномочия
закреплены не за какой-то конкретной группой субъектов, а за несколькими. Например, право на разработку
учебных программ закрепляется и за государственными органами, и за специалистами, и за обществом.
Иными словами, право каждой группы – не монопольное, а частичное. Смешанные стратегии имеют свои
варианты, в качестве их субъектов могут выступать
либо все три группы, либо две.
Помимо элементарных и смешанных стратегий
разрабатываются и реализуются сложные стратегии,
назовем их стратегическими проектами. Стратегический проект включает в себя все виды стратегий: и по
видам полномочий, и смешанные, и элементарные по
субъектам – в различном их сочетании. Необходимость
создания стратегического проекта объясняется тем,
что для реализации стратегической политики необходимы все виды стратегий – не может быть стратегической политики в сфере образования, если отсутствуют,
например, полномочия по разработке образовательных программ или по мотивации. Без таких полномочий будут отсутствовать и сами программы, и создание
способов мотивации.
Стратегические проекты представлены различными вариантами. В сфере высшего образования можно выделить два типа стратегических проектов – по критерию участия государственной власти:
1) с максимальным и 2) с минимальным ее участием.
Максимальное участие означает, что стратегические
решения концентрируются у органов исполнительной
власти, которые разрабатывают учебные программы,
открывают, закрывают, реорганизуют учебные заведения, формируют системы оплаты труда преподавателей и сотрудников, контролируют условия функционирования вузов и качество их учебной деятельности.
Этот вариант существовал как единственно возможный

в СССР, но во многом является преобладающим
и в наши дни. Вузы не могут осуществлять какое-либо
стратегическое планирование и управление, поскольку
все решения задаются сверху.
При минимальном участии государства полномочия на принятие стратегических решений делегируются учебным заведениям или профессиональным
сообществам. В этом случае возможно стратегическое
управление на уровне вузов, причем их стратегические планы не в полной мере совпадают с политическими стратегиями, что можно проследить по видам
стратегий, которые используются на уровне учебных заведений. Стратегические планы вузов по своему составу аналогичны стратегическим планам коммерческих организаций и предполагают следующие
виды стратегий: продуктовые, технологические, организационные, стратегии персонала, системы управления. За органами исполнительной власти остаются
полномочия по финансированию, консультированию,
контролю. Возможен и такой вариант стратегического
проекта, в котором какие-то стратегии делегируются
вузам, а какие-то остаются в руках исполнительной
власти. Стратегические политические проекты, как
и проекты на уровне вузов, обязательно предполагают
разработку программ по их реализации, которые представляют собой совокупность мер и ресурсов, необходимых для внедрения стратегических проектов.
Представленное описание системы стратегий
в составе образовательной политики следует дополнить выявлением субъектов стратегической политики,
ее условий и роли. Субъектами стратегического управления в сфере образования выступают, прежде всего,
политики, которые ее разрабатывают на основе прогнозов развития системы образования. Роль стратегической
политики заключается в том, что она описывает распределение полномочий в контексте предстоящих проблем.
По мере подтверждения ее необходимости она должна
оформляться в виде системы законов и становиться
текущей политикой. Такой упреждающий способ разработки политики прямо противоположен ее разработке
через реагирование на складывающуюся ситуацию.
Что же касается условий, то минимальный их перечень включает в себя: наличие политического прогнозирования, обеспечивающего выявление проблем
и возможностей в соответствующих отраслях; включение в программы политических партий не только
вопросов текущей политики, но и стратегических
решений; способность избирателей оценивать стратегические политические решения, их роль в реализации
социальной и экономической политики.
Если вуз имеет полномочия на стратегическое
управление, ситуация может быть следующей. Применительно к организации существуют следующие виды стратегий: продуктовые, технологические,
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организационные, культуры [6]. Совокупность этих
стратегий составляет проект организации, который
будет реализован при наступлении критических изменений. Перечисленный набор стратегий – обобщение
видов стратегий для коммерческих организаций, но он
имеет и более общее значение, и может быть экстраполирован и на образовательные организации – вузы.
Результатом деятельности вуза является не товар,
а услуга, поскольку компетенции – это не вещь, а определенные виды деятельности выпускника. Формирование компетенций – это и цель, и результат образовательной деятельности. Поэтому продуктовые стратегии
в сфере образования – это стратегии услуг. Основаниями для выделения стратегий услуг могут служить
два вида предельно общих черт: качество и количество. С качеством в сфере образования связаны два
вида инновационных программ: новые либо обновленные программы подготовки. Репродукция какого–либо
направления подготовки вряд ли представляет собой
стратегию, это скорее сфера оперативного управления. Другое основание для выделения видов услуговых стратегий вузов – уровень подготовки: бакалавриат
или магистратура.
По названным основаниям выделим виды стратегий. Стратегия 1 – подготовка бакалавров по новым
направлениям. Стратегия 2 – подготовка бакалавров по
существующим направлениям, но с учетом достижений
науки и техники (обновленные программы). Стратегия 3 – подготовка магистров по новым направлениям.
Стратегия 4 – подготовка магистров по существующим
направлениям, но по обновленным программам.
Выделенные услуговые стратегии на уровне вуза
имеют качественный характер, не учитывают спрос на
выпускников, которые должны обучаться по обновленным или новым программам. Учет такого спроса необходимо ввести в качестве самостоятельного параметра
стратегии. Спрос на специалистов может фиксироваться
на основе следующих критериев: рост, относительно
постоянная величина и уменьшение. Если учесть количество услуговых стратегий и количество вариантов
динамики спроса, то получим 12 вариантов ситуаций,
отражающих конкретный спрос на возможные стратегии.
Среди стратегий спроса выделим три основных
варианта: рост спроса, устойчивость спроса, снижение
спроса. Каждый из этих вариантов определяет объект
ресурсов, необходимых для подготовки выпускников
в будущем. Стратегия роста предполагает увеличение
ресурсов: преподавательского состава, учебно-методического обеспечения, учебных площадей и т.д. Устойчивость спроса связана с устойчивостью ресурсов, а его
снижение означает и снижение объемов ресурсов. Таким
образом, услуговые стратегии являются важнейшей
детерминантой деятельности вуза. Однако их важность
не умаляет значимости и других видов стратегий.

Применительно к вузам работают и экономические
критерии продуктовых стратегий, выделенные М. Портером. Это стратегии лидерства по издержкам и лидерства по качеству образования. Стратегия лидерства по
качеству – это обеспечение большей доли рынка за счет
лучших результатов обучения в том или ином регионе.
Стратегия лидерства по издержкам основывается на
меньших, нежели у конкурентов, издержках. Данные
типы стратегий важны, прежде всего, при организации обучения студентов на платной основе, причем по
стандартным специальностям.
В стратегическом менеджменте после анализа продуктовых стратегий рассматриваются технологические
стратегии, поскольку создание товара (услуги) предполагает определенную технологию. Однако в сфере
услуг, особенно образовательных, мы сталкивается
с определенной спецификой, которая заключается
в том, что отсутствует раздвоение технологий производства и потребления, как это имеет место при создании товаров. Технологии создания товара и его использования являются разными, чего не скажешь о процессе
обучения. Дело в том, что формирование и использование компетенций – это однородные процессы, различие
заключается лишь в характере результата. В процессе
обучения результат, как правило, заранее известен и не
имеет практического применения. Например, студентов учат решать задачи, которые уже решены, получать
результаты, которые имеют чисто контрольное значение, то есть подтверждают или не подтверждают правильность решения той или иной задачи. Способы же
действия являются одинаковыми, которые в последующем применяются при использовании компетенций
на практике. Можно сказать, что технологии обучения
компетенциям и применения компетенций совпадают,
и указание на компетенции – это не только формирование целей обучения, но и способов их достижения.
Составляющей стратегического проекта являются
организационные стратегии, виды которых изложены
в литературе по менеджменту (учебниках и учебных
пособиях, научных изданиях). Классификация организационных стратегий основывается на различении механических и органических организационных структур,
представленных, в свою очередь, конкретными вариантами. Однако эта классификация, во-первых. не охватывает всех организационных стратегий, во-вторых, фиксирует не возможные цели, а описание организационных
структур. В этой связи вопрос о систематизации организационных стратегий актуализируется, и мы предложим вариант ответа на него. Основаниями для выделения организационных стратегий являются следующие:
1. по количеству осуществляемых организацией видов
деятельности: есть организации однофункциональные
и многофункциональные; 2. по организационному статусу: организации объединяются либо дезинтегрируются.
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На базе сочетания оснований можно выделить четыре
вида организационных стратегий.
Стратегия 1 заключается в объединении нескольких организаций (минимум – двух) в одну для реализации одной функции или задачи. Стратегия 2 – это,
напротив, дезинтеграция однофункциональной организации в несколько специализированных организаций.
Стратегия 3 представляет собой объединение нескольких организаций в одну, выполняющую целый ряд
функций, например, нескольких институтов – в университет, нескольких университетов – в один. Стратегия 4 выражается в дезинтеграции многофункциональной организации на несколько диверсифицированных
(многофункциональных).
Специфика организационно-управленческих стратегий заключается в том, что относительно государственных вузов они устанавливаются государством, а не
самими вузами, последние лишь реализуют государственные стратегии. Виды организационно-управленческих стратегий выделим на основании вида управления государственным вузом и объема полномочий.
Виды управления государственными вузами представлены двумя вариантами.
1. Самоуправление через создание вузовским
сообществом соответствующих органов: общего собрания, ученого совета, выборы ректора.
2. Управление вузом через назначение руководителей вышестоящим управляющим субъектом.
Объемы полномочий органов управления вузами
также можно представить двумя вариантами.
1. Полномочия, ограниченные законом и уставом, обозначим их как ограниченные полномочия,
поскольку управление осуществляется в рамках устава,
который утверждается сверху.
2. Полномочия, ограниченные законом, являются
более широкими, поскольку вуз имеет право сам принимать решения об изменении устава.
На базе представленных оснований сформулируем 4 вида стратегий, предписываемых государственному вузу. Стратегия 1 заключается в предписывании
вузу стратегии ограниченного самоуправления. Она
имеет смысл для таких учебных заведений, которые
занимаются главным образом учебным процессом, не
имеют мощного научного и управленческого потенциала. Стратегия 2 предполагает назначение руководителя вуза с полномочиями, ограниченными уставом,
ее применение имеет смысл в критических условиях.
Стратегия 3 предполагает самоуправление с широкими полномочиями, то есть право вуза на разработку
устава, и тем самым, выбор определенной организационной структуры. Она может быть эффективна для
лидерских вузов, обладающих значительным научным,
педагогическим и управленческим потенциалом. Стратегия 4 заключается в предоставлении назначаемому

руководителю вуза широких полномочий, и может
быть применима при наличии сильного лидера, обладающего креативностью, видением нового.
Итак, апробированный понятийный аппарат реальные практики стратегического менеджмента могут
быть применены для разработки и реализации стратегий в сфере высшего образования, но не путем механической экстраполяции, а при обосновании границ
применения с учетом специфики государственного
управления высшим образованием.
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Цель. Обобщить опыт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области по разрешению социальных конфликтов, выделить основные направления правозащитной деятельности и предложить меры реагирования на нарушения прав и свобод человека.
Методы. Проведен анализ деятельности регионального Уполномоченного по правам человека как ключевого
субъекта по предотвращению и разрешению социальных конфликтов.
Результаты и научная новизна. Рассмотрены основные формы урегулирования социальных конфликтов
Уполномоченным. Также в статье представлен авторский взгляд на миссию Уполномоченного по правам человека
как медиатора при урегулировании социальных конфликтов.
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, социальные конфликты, гуманитарная дипломатия,
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Сегодня на постсоветском пространстве фиксируются новые гуманитарные проблемы. России
необходима своя гуманитарная политика и гуманитарная дипломатия, способная предотвратить новые

гуманитарные катастрофы; обеспечить гуманитарную
безопасность и гуманитарный суверенитет, предоставить необходимую дипломатическую защиту жертвам военных конфликтов; нейтрализовать глобальные
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Purpose. To summarize the practice of the High Commissioner for Human Rights in the Sverdlovsk region of resolving social conflicts, to identify major trends of human rights activities and to propose measures to address violations of
human rights and freedoms.
Methods. The activity of the regional Commissioner for Human Rights is analyzed as a key subject in the prevention and resolution of social conflicts.
Results and scientific novelty. Main forms of social conflict settlement by the Commissioner are considered. Also,
the article presents the author’s view on the mission of the Commissioner for Human Rights as of mediator in social conflicts settlement.
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угрозы и вызовы постконфликтного развития постсоветского пространства, создания общего гуманитарного пространства; повысить гуманитарную эффективность взаимодействия гуманитарной дипломатии
с дипломатией прав человека, дипломатией развития
и дипломатией милосердия и т.д.
В мире сегодня происходят серьезные изменения в результате развития международного гуманитарного права, гуманизации войны и мира, культуры
и демократизации международных отношений. В этом
контексте велико значение России в деле сохранения
необходимого равновесия между цивилизацией и культурой. Отказ от сохранения такого равновесия означает не только отречение России от собственных вековых гуманистических традиций и новых гуманитарных
ценностей, но и тупиковый возврат России к исторической ситуации ложного выбора между цивилизацией
и культурой.
Уполномоченный по правам человека является
одним из организаторов и ключевых участников мероприятий, посвящённых изучению всеобщего, гуманитарного, гражданского наследия Свердловской области, научной и общественной гуманитарной экспертизе
в области регионального измерения гуманитарной
культуры и прав человека, культурной и гуманитарной
дипломатии. Проведение регионального измерения
гуманитарной дипломатии, гуманитарной культуры
и культуры прав человека продолжается на основе
формирования оценки гуманитарной эффективности
в сфере реализации указов Президента РФ от 7 мая
2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» и от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Свердловской области [1].
Такая деятельность, в которую вовлечён Уполномоченный по правам человека, актуальна в ситуации
глобальных угроз, современных гуманитарных вызовов, которые стоят сегодня перед Россией. В современных условиях глобализации именно гуманитарная
дипломатия играет ключевую роль. Необходимы такие
условия существования общества, при которых права
и свободы человека являются высшей ценностью,
а соблюдение и защита их – обязанностью современного государства [1, 2].
Институт Уполномоченного по правам человека по
праву можно назвать институтом, который находится
между человеком и государством, обществом и властью [3,4]. Работа с населением главная, однако, не
единственная составляющая в деятельности Уполномоченного. Обращения простых людей позволяют увидеть возникающую проблему, почувствовать болевые
точки напряжения в обществе [5]. Письма в адрес властей всех уровней, поездки в область для переговоров

с участниками конфликтов, протестов, а также организация переговорных площадок в аппарате Уполномоченного – помогают снять напряжение в обществе,
снизить накал непонимания, недоверия между действующей властью и людьми.
Пытаясь поддерживать баланс между конфликтующими сторонами, в своей каждодневной практике
Уполномоченный все чаще прибегает к использованию одной из альтернативных процедур урегулирования конфликтов и споров – медиации [6]. Основной задачей Уполномоченного при реализации
медиации является, не вмешиваясь в процесс, снизить накал непонимания между конфликтующими
сторонами, будь то простой человек, группа людей,
представители власти, управляющие частными организациями, СМИ и т.д..
Из очередного номера Российской газеты Уполномоченному стало известно о закрытии очередного приюта для пожилых людей. Так, в Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное
дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Права потребителей, по
мнению следствия, нарушались в частном доме престарелых. Участкового вызвали соседи. В приюте
застали 37 постояльцев, из которых лишь 7 имеют
паспорта и пенсию, остальные содержатся за счет
благотворителей. Сюда попали те, кого ни одно другое соцучреждение, ни государственное, ни частное,
не примет – без определенного места жительства,
паспорта, пенсии, а иногда и без имени. Как поспешило отрапортовать областное министерство соцзащиты, для стариков вмиг нашлись места в государственном приюте.
Уполномоченным по правам человека, в фокусе
внимания которого находится обозначенная проблема, были даны комментарии в СМИ по сложившейся ситуации: «Это острая социальная проблема. Недавно побывала в пяти частных домах
для престарелых, и только к одному не было замечаний. Нельзя превращать уход за немощными стариками в чистый бизнес, необходимо восстановить
обязательное социальное лицензирование. Государство не должно снимать с себя ответственность за эту категорию социально незащищенных граждан. Нужно контролировать этот бизнес,
который сейчас развивается практически бесконтрольно, создать реестр этих учреждений, чтобы
минсоцполитики представляло, с чем имеет дело.
Другой выход – размещать стариков по приемным
семьям. Но, как показывает практика, это прививается далеко не во всех регионах. Насколько мне
известно, удачен только опыт Якутии. На основании республиканского закона с 2013 года те, кто
приютил одинокого старика, получают из бюджета
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по 17,7 тыс. рублей ежемесячно. Сейчас в Якутии
76 таких семей, к началу 2018-го планируется увеличить это число вдвое» [7].
Уполномоченный по правам человека, выступая
медиатором при урегулировании конфликтов, организует переговорные площадки, местом проведения которых является офис Уполномоченного.
Реализуя данное направление, Уполномоченный
нередко выступает посредником между общественностью и СМИ в рассмотрении резонансных дел.
Такая форма урегулирования конфликта имеет
большое значение в ситуациях, когда по каким-либо
причинам ход расследования уголовных дел вызывает
непонимание или критические настроения в обществе. Такая деятельность Уполномоченного направлена не только на доведение информации до сведения
следственных органов или получения информации от
них, но и предотвращение недопустимого давления
на само следствие путем разъяснения процессуальных норм, реализация которых не всегда укладывается
в стереотипы обыденного сознания. Оперируя достаточной, достоверной информацией о каком-либо событии, Уполномоченный способствует доведению её до
общественности.
В зависимости от остроты проблемы, органов
власти и организаций, вовлеченных в процесс её разрешения, переговорная площадка может быть организована на базе того министерства, ведомства и т.д.,
которое играет одну из ключевых ролей при урегулировании конфликта или чью компетенцию или сферу
деятельности затрагивает проблема. Однако роль
медиатора при организации таких встреч выполняет
Уполномоченный по правам человека, который в том
числе становится и активным участником (а в некоторых случаях, и модератором) переговорного процесса.
В конце 2014 – начале 2015 г. к Уполномоченному
по правам человека стало поступать большое количество устных и письменных обращений от жителей
Свердловской области, обеспокоенных ситуацией снижения размера областного стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг и, как следствие, прекращение или резкое сокращение выплаты субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг нуждающимся категориям граждан.
Постановление Правительства Свердловской
области от 25 июня 2014 года № 537-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2014 год» способствовало сокращению социальной нагрузки на бюджет области с одной стороны, и росту социальной напряжённости среди
населения с другой.
На основании большого количества жалоб, полученных Уполномоченным по указанной тематике,

было направлено обращение в интересах жителей
Свердловской области Председателю Правительства
Свердловской области Д. В. Паслеру с предложением
проведения мониторинга эффективности реализации
Постановления Правительства Свердловской области
от 25 июня 2014 года № 537-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2014 год». В рамках проведения мероприятий по мониторингу Уполномоченным предложено, в том числе,
обобщить жалобы и обращения жителей Свердловской области остро нуждающихся в дальнейшей социальной поддержке со стороны областных органов власти, но не получивших её.
На момент поступления ответа из Правительства Свердловской области разрабатывался проект постановления Правительства Свердловской
области об областном стандарте стоимости ЖКУ
на 2015 год, расчёт размера которого производился
исходя из уровня тарифов на ЖКУ в 2015 году, установленных нормативов потребления коммунальных
услуг, а также с учётом требований постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 734 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
об установлении областного стандарта стоимости
ЖКУ в зависимости от стоимости коммунальных
услуг в отопительный и межотопительный периоды
и включении в него минимального размера взноса на
капитальный ремонт. В результате размер областного стандарта возрос во всех муниципальных образованиях области.
Всё чаще в последнее время, осуществляя работу
с обращениями граждан, Уполномоченный по правам человека приходит к выводу, что инициированные проверки не приносят ожидаемых результатов,
а определенная мера наказания для нарушителей
закона не меняет состояние проблемы. В некоторых случаях, когда проблема носит массовый характер или имеет тенденцию к увеличению количества
жалоб, Уполномоченный обращается к Губернатору
и Председателю Правительства Свердловской области с предложением о проведении совместных встреч
вышестоящих органов власти, заявителей и Уполномоченного по правам человека.
Достаточно часто Уполномоченный по правам
человека прибегает к следующей форме урегулирования конфликта, когда совместно с руководителем
ведомства, к компетенции которого относится возникшая проблема, выезжает на место событий и выступает организатором переговорного процесса между
властью и возмущенными представителями общественности, а также осуществляет совместный приём
населения, на котором проблема обратившегося решается быстрее.
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Нередко вмешательство Уполномоченного по правам человека требуется и там, где неверная установка
просматривается у властей в отношении к проявлениям
активности граждан. Вся государственная и муниципальная бюрократия создана для обслуживания граждан и содержится на их деньги. А раз так, то и делать
для граждан служащие должны все, что максимально
отвечает их запросам, интересам и потребностям.
Однако в повседневной жизни, к сожалению, этого не
происходит, поэтому Уполномоченный нередко выступает медиатором при урегулировании таких ситуаций,
которые, несмотря на свой безобидный характер, могут
иметь серьезные последствия для человека.
В июне 2015 года в адрес Уполномоченного обратился директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета с просьбой защитить от массового выселения сотрудников
и артистов Театра, а также с жалобой на создание препятствий в пользовании предоставленными
жилыми помещениями.
Как было выяснено, жилые помещения, в которых проживают приглашённые из других городов
сотрудники и артисты Театра, были выделены Попечительским Советом Театра посредством жертвенной передачи жилых помещений в собственность
города Екатеринбурга в 1997 году. Передача жилых
помещений произведена по договору, заключённому
между ОАО «Уралэнергострой» и Театром на основании Постановления Главы города Екатеринбурга от
25.09.1997 № 703 и решения попечительского совета
Театра от 07.10.1997. После этого жилые помещения
были переданы в маневренный фонд, стороны заключили договоры найма жилых помещений, а сотрудники и артисты получили ключи от квартир в торжественной обстановке на сцене Театра. Однако
с начала 2015 года стали возникать препятствия
в пользовании жилыми помещениями, предоставленными работникам Театра.
Учитывая статус Театра как федерального государственного бюджетного учреждения, общественный резонанс дела, массовый характер выселения,
Уполномоченный обратилась к Губернатору Свердловской области и в Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Совещание, инициированное Уполномоченным в прокуратуре
Свердловской области, не дало конкретных результатов, однако позиции сторон обозначились очень
ясно. Уполномоченным не раз высказывались предложения о мирном разрешении ситуации. Администрация города Екатеринбурга избрала иной путь: подала
исковые заявления об истребовании имущества из
чужого законного владения.
Широкий общественный резонанс в связи с предстоящим судебным разбирательством не сыграл бы

на руку ни одной из спорящих сторон, в связи с чем
было инициировано совещание с участием Уполномоченного для выработки мирного подхода к урегулированию спора, который был направлен на то,
чтобы не пострадали сотрудники и артисты, были
учтены интересы Театра и Администрации города
Екатеринбурга.
Итогом совещания стало изменение позиций сторон, и в рамках судебного разбирательства было
заключено мировое соглашение, по которому Театр
принимает на себя обязательство поэтапно освободить занятые жилые помещения в срок до 31 декабря 2019 года. Таким образом, было остановлено единовременное массовое выселение граждан из жилых
помещений и сохранено право сотрудников и артистов Театра на проживание в занимаемых квартирах.
Теперь по мере освобождения квартир муниципального жилищного фонда Театру необходимо позаботиться о приобретении в собственность либо в наём
жилых помещений на свободном рынке жилья для
своих сотрудников [8, с. 46–48].
Наблюдение за процессом, включение в него,
позволяют Уполномоченному своевременно принимать и реализовывать решения, направленные на преодоление конфликтных ситуаций, снятие напряжения,
хотя следует отметить, что с организаторами протеста
в некоторых ситуациях Уполномоченный напрямую не
взаимодействует.
В Свердловской области, так же как и во многих других субъектах страны, большинство общественных инициатив находят свое отражение в социальных сетях и блогах. Возможности современных
Интернет-технологий широки. Они помогают при
минимальных усилиях дать толчок к развитию личных и общественных инициатив граждан, выступить
своеобразной площадкой для установления коммуникации. С другой стороны, существует опасность
того, что социальная напряженность в обществе
может постепенно ослабевать, если проблема широко
обсуждается в интернете, чем снижать «уличную протестную активность», заменяя ее виртуальной. Уполномоченный по правам человека всегда тщательно
отслеживает коммуникационные процессы, которые
разворачиваются в сети Интернет по обсуждению
какой-либо темы или проблемы и настроения граждан. Это позволяет Уполномоченному выявить проблему и отношение к ней общественности, чтобы, не
вмешиваясь в процесс, предпринять шаги по её урегулированию уже на этом этапе.
С появлением все новых сфер взаимодействия
людей возникает и почва для появления новых конфликтов. Вовлеченными в этот процесс оказываются
не только органы власти, но и частные организации.
В последнее время к Уполномоченному по правам
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человека стало поступать большое количество обращений от жителей области, свидетельствующих, скорее,
о массовых нарушениях их прав, в том числе, в жилищной сфере.
Жилищно-коммунальная сфера – это чрезвычайно
важное направление социальной политики в современной России, где сосредоточено много острых проблем, требующих безотлагательного решения. Такой
вывод подтолкнул Уполномоченного не только к глубокой, всесторонней работе с поступающими обращениями, но и к «живому» общению с участниками этих
отношений.
Жилищно-коммунальная политика затрагивает
интересы значительного числа субъектов нашего
общества: населения, органов власти всех уровней
(государственного, регионального и местного), промышленных предприятий, коммерческих структур
и некоммерческих организаций, что определяет высокую значимость этого направления социальной политики. Отсутствие взаимодействия между субъектами
жилищной политики, проявляющееся в несогласованности целей и действий, преобладании отдельного интереса (имеющегося у каждого субъекта) над
согласованным интересом в конечном итоге приводит
к недостижению сферой ЖКХ системных модернизационных задач [9]. Поэтому Уполномоченный все
чаще выступает медиатором при урегулировании конфликтов между предпринимателями в лице руководителей управляющих организаций и собственниками
многоквартирных домов, реализуя свою основную
миссию: защищать человека.
Кроме того, с ростом гражданской активности и формированием различных групп населения,
защищающих свои интересы, одним из актуальных
направлений в работе Уполномоченного является
координация гражданской активности, помощь во взаимодействии сил гражданского общества друг с другом
и с органами власти.
В завершении краткого разговора о роли Уполномоченного по правам человека в урегулировании конфликтов, напрашивается вывод с акцентом на миссию,
которая не прописана в законе, поэтому определить ее
можно только исходя из практики [10].
Основная миссия Уполномоченного – быть медиатором, посредником между интересами обычного
гражданина и властью. Именно Уполномоченный не
допускает столкновения интересов, а способствует
тому, чтобы привести, в конечном счете, интересы
властей и людей к общему знаменателю, прийти
к компромиссу. Для реализации этой миссии Уполномоченный часто использует переговорные площадки, когда главным является не правовое разрешение ситуации, хотя, безусловно, и это является целью
работы, а стремление выходить за рамки правовой

категории, достигать баланса частных/общественных интересов – это и есть самая главная тема, миссия Уполномоченного.
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Methods. The analysis of the annual reports of the Yekaterinburg city Duma on the work with citizens.

139

© Фельдман М. А., Чигвинцев С. А., 2016

IMPROVING INTERACTION OF LOCAL AUTHORITIES WITH
POPULATION IN THE FIELD OF HANDLING CITIZENS’
APPEALS: PROBLEMS OF EFFICIENCY (EXEMPLIFIED
BY THE MUNICIPALITY OF THE CITY OF EKATERINBURG)

СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Фельдман М. А., Чигвинцев С. А.
Results and scientific novelty. As a result of the conducted research the author concluded about the main types of
citizens, quantitative trends, quality control applications. The author proposed recommendations for improving the interaction of local authorities with the population in the field of handling citizens’ appeals.
Key words: citizens, local authorities, forms of interaction, city Duma, public reception of deputies.

Органы местного самоуправления решают наиболее важные вопросы жизни общества в таких социальных сферах, как: образование, здравоохранение, ЖКХ,
городской транспорт, уборка мусора и ряде других.
Екатеринбургская городская Дума, как представительный орган местного самоуправления, наделена правом
принимать муниципальные нормативные акты в указанных сферах, что еще более увеличивает уровень
ответственности депутатов и аппарата Думы перед
населением.
Наиболее простой формой взаимодействия граждан с представительным органом местного самоуправления являются обращения, как устные, так и письменные (в форме заявлений, жалоб, предложений).
Обращения граждан в органы местного самоуправления составляют одну из основ взаимодействия населения и властных структур. К сожалению, аналитика
указанного процесса слабо представлена в научной
литературе. Взаимодействие органов местной власти
с населением не востребуется обеими сторонами в той
степени, чтобы стать фактором регулирования социальной напряженности.
Кроме того, на сегодняшний день даже в крупных
городах желание реально участвовать в управлении
муниципальным образованием присуьствует только
у отдельных индивидов. В то же время, статистика
обращений граждан в органы местного самоуправления указывает на наличие широкомасштабного и значимого социального явления.
Не способствует обратной связи населения и органов местного самоуправления и сложившая ситуация с обращениями граждан. Ежегодно в различные
органы власти россияне подают миллионы обращений.
Например, только в аппарат правительства Свердловской области ежегодно поступает примерно 19–20 тыс.
обращений [1, с. 24].
Такой поток вопросов к власти ставит перед управленцами сложнейшие и трудновыполнимые задачи.
Между тем, как показывает практика, количество обращений граждан в органы местного самоуправления
демонстирует тенденцию к увеличению.
В связи с вышесказанным актуальным представляется анализ работы Екатеринбургской городской
Думы с обращениями граждан, и выявление конкретных результатов работы.
Право граждан РФ на обращение в органы местного самоуправления является частью более широкой

категории права на обращение в органы власти вообще,
которое относится к разряду гражданских прав высшей
категории, получивших непосредственное отражение
в Конституции РФ [2, с. 233], рассматривающая обращения граждан как реализацию правового института
по восстановлению, защите его конституционных прав,
в форме уведомления органов местного самоуправления, а также как конституционную форму его участия
в решении не только личных, но и государственных
и общественных проблем [3].
Согласно Федеральному закону от 2 мая
2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» № 59-ФЗ под обращением
гражданина понимается направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заявление
или жалоба, а также устное обращение гражданина
в государственный орган либо, орган местного самоуправления [4].
Обращения граждан – это обобщенное наименование предложений, заявлений и жалоб. По типу обращение может быть предложением, заявлением или жалобой. При этом каждый из типов обращения обладает
своей спецификой. Предложение – это рекомендация
гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению
социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества.
Заявление – это просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц,
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления
и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
Жалоба – просьба гражданина о восстановлении
или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Отдельно надо отметить такой вид обращения как
запрос.
Запрос – обращение пользователя информацией
в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в орган местного самоуправления
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либо к его должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа [5].
Таковы описанные в литературе формы обращений,
направляемых гражданами в органы государственной
власти. Однако существует ещё одна классификация
обращений – по субъекту (заявителю): индивидуальные и коллективные. По форме обращения могут быть
устными и письменными.
Регламент принятия устного обращения прописан в ст. 13 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Кроме того, сегодня
получила широкое распространение электронная
форма обращения. Адресатом письменного обращения может быть государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо данных
органов. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно [4].
Письменное обращение подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных
случаях, а также в случае направления запроса, руководитель органа местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Екатеринбургская городская Дума – выборный
представительный орган местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»,
состоящий из 36 депутатов. Срок полномочий городской Думы – 5 лет [6]. В соответствии с федеральным законодательством структуру органов местного
самоуправления составляют представительный орган
муниципального образования, глава муниципального
образования, местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы местного самоуправления.
Екатеринбургская городская Дума является обязательным органом местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
и осуществляет функции представительного органа
местного самоуправления. Структура Екатеринбургской городской Думы включает в себя: руководящие
органы (Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы и заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы); функционально-отраслевые подразделения (постоянные

и временные комиссии); территориальные органы
(депутатские группы); аппарат Думы.
Деятельность городской Думы возглавляет Глава
Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской
городской Думы. Из числа депутатов городской Думы
также избирается заместитель председателя городской
Думы. Он выполняет отдельные поручения Председателя Думы, а в отсутствии последнего исполняет его
обязанности. Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы, заместитель Председателя городской Думы являются должностными лицами
местного самоуправления и исполняют свои обязанности на постоянной основе.
Городская Дума создает постоянные (функционируют в течение всего срока полномочий Думы) и временные (действуют в течение определённого времени)
комиссии. Порядок формирования и организация их
работы определяются Регламентом городской Думы
и Положениями о комиссиях, утверждаемыми городской Думой. Комиссии несут перед городской Думой
ответственность и подотчетны ей.
В Екатеринбургской городской Думе работу с обращениями граждан организует Управление по организационной работе. Специалисты Управления по организационной работе несут персональную ответственность
за своевременную и правильную регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением установленных законом сроков рассмотрения обращений.
Анализ годовых отчетов о работе с обращениями
граждан показывает, что за 2011–2014 гг. в городскую
Думу в целом поступило 55217 обращений граждан
в т.ч.: Екатеринбургская городская Дума, Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской
Думы – 14033 (25,4 %), депутаты Екатеринбургской
городской Думы – 41184 (74,6 %) [8].
Отдельно надо отметить то, что количество письменных обращений составило 16526; в т.ч. в электронную приемную Екатеринбургской городской Думы
2161 обращений; устных – 38691 обращения.
На сегодняшний день в подавляющем большинстве граждане предпочитают со своими вопросами
обращаться к Главе Екатеринбурга, депутатам в устной форме. Устные обращения рассматриваются, как
правило, оперативнее, нежели письменные или электронные. Письменные же обращения предпочитают
электронным ввиду их надежности, на копии обращения ставится отметка о принятии, дата и подпись принявшего специалиста. И все-таки, нельзя не отметить:
ситуация с обращениями, поступившими по информационно-коммуникационным сетям, не соответствует реалиям и требованиям 21 века. Поступившие
в адрес Екатеринбургской городской Думы (к Главе
Екатеринбурга) обращения, Глава города направляет
в работу заместителю, помощникам или структурное
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подразделение, для подготовки ответа по существу или
переадресации.
Отдельно следует отметить личные приемы Главы
Екатеринбурга, которые не только свидетельствуют
о его доступности, но и позволяют решать вопросы
заявителей на месте, т.к. при предварительной записи
на прием вычленяется суть обращения, а во время приема ко времени, отведенному заявителю, приглашается
профильный специалист.
Если рассматривать качественный (тематический)
состав обращений за период с 2011 по 2014 гг.[8], то
можно сказать о том, что в общей структуре преобладают вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого фонда, в том числе: вопросами водоснабжения, оплаты за пользование коммунальными
услугами, деятельностью предприятий ЖКХ, вопросами текущего и капитального ремонта, уборки бытовых отходов (мусора) и т. д. – 13494 обращений –
24,3 %.
Рост доли обращений, связанных с деятельностью
предприятий ЖКХ в сфере текущего и капитального
ремонта данной тематики во многом связан с введением системы обязательных взносов на капитальный
ремонт в региональный Фонд капитального ремонта,
однако, в немалой степени это является и показателем
неэффективной работы управляющих кампаний, работающих в сфере ЖКХ. Не случайно, в 2015 г. Екатеринбургской городской Думе, (в т. ч. и в работе Главы
Екатеринбурга) делается акцент на налаживании коммуникаций между собственниками жилья и управляющими компаниями.
Значительная часть обращений связана с проблемами социального обеспечения – 8365 обращений (или
15 % всех обращений), благоустройства – 7057 обращений (12,7 %), и обеспечением жильём – 6391 обращений – (11,5 %).
Очевиден резкий скачок обращений, связанных
с предоставлением жилья. Это объясняется нестабильной геополитической ситуацией на Украине и потоком
вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской
областей.
Проанализировав годовые отчеты по работе с обращениями граждан, с одной стороны, можно говорить
об уверенном росте количества обращений граждан
(на 36 % за 2011–2014 гг.). С вступлением в должность
нового Главы города был задан новый вектор участия Главы города, Екатеринбургской городской Думы
в решении насущных проблем горожан. Особенно это
касается личных обращений. Введен еженедельный
личный прием граждан с обращениями с привлечением
специалистов широкого профиля. Заявления, жалобы
и предложения горожан, поступившие на имя Главы
Екатеринбурга, в Екатеринбургскую городскую Думу
стали чаще рассматриваться по существу. Из частных

Табл. 1. Количество и виды обращений граждан
в Екатеринбургскую городскую Думу в период 2011–
2014 гг. [8]

Виды обращений

Годы
2011

2012

2013

2014

356

241

555

1009

Устные обращения

8668

9379

9795

10849

Письменные обращения

3102

3024

3239

4682

Обращения, поступившие
по информационно-коммуникационным сетям

случаев вычленяется общая проблема, систематизируется, и ищется путь ее решения.
Информационно-аналитический отдел Екатеринбургской городской Думы, в чьи основные задачи входит создание, обеспечение функционирования и развитие информационных ресурсов Екатеринбургской
городской Думы, в том числе официального сайта,
подготовил список наиболее обсуждаемых вопросов,
что дало возможность ввести на сайте Екатеринбургской городской Думы раздел «Ответы на обращения
и запросы». В данном разделе представлена информация по наиболее обсуждаемым горожанами темам.
Также там обновляются вопросы сезонного характера.
Зайдя на сайт, можно в несколько «кликов» получить
исчерпывающую информацию по интересующему
вопросу.
В 2014 году введено в практику участие в еженедельных приемах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы представителей крупных управляющих компаний, работающих на
территории муниципального образования «город Екатеринбург». Это позволило решать множество вопросов по теме жилищно-коммунального хозяйства напрямую, без длительной переписки и в более короткие
сроки. Кроме того, по согласованию с Администрацией
города Екатеринбурга на приеме может быть оказана
консультативная помощь специалистами Управления
образования, Управления жилищного и коммунального
хозяйства, Комитета социальной политики, Комитета
по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга. Налажено прямое взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области
Т. Г. Мерзляковой.
Для оказания помощи в консультировании граждан на еженедельных приемах граждан Главой Екатеринбурга – Председателем Екатеринбургской городской
Думы было заключено соглашение с ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», по
которому студенты оказывали юридические консультации, получая при этом навыки практической работы.
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Одним из важных показателей в работе Главы
города с обращениями граждан является результат.
Однако Управление по организационной работе не
ведет учет количества обращений граждан, получивших положительный или отрицательный ответ.
По запросу авторов статьи, Управлением по организационной работе была предоставлена информация
соотношения ответов по существу (ответ по существу –
ответ по теме конкретно заданного вопроса) и переадресацией в другие органы власти. Запрошенные данные
представлены были фрагментарно, поскольку как таковой их учёт фактически не ведётся. Из предоставленных данных следует, что при увеличении общего отъёма
количества обращений, количество ответов по существу
увеличивается, а вместе с ним и количество положительных ответов. Однако следует отметить, что в общей
массе обращений увеличение не столь значительно,
что не дает возможности говорить об уверенном росте
и положительной динамике. Ответ по существу дается
только в половине случаев [8]. Учет же положительного
решения обращений отсуствует. Очевидно, что использование такого инструмента управления, как управление по результатам, в работе Екатеринбургской городской Думы с обращениями граждан не практикуется.
Следует отметить, что не учитывая количество положительных ответов на обращения граждан,
а также количество повторных обращений, невозможно
в полной мере отразить мнение горожан по тем или
иным вопросам и дать точную оценку эффективности
работы с населением Главы Екатеринбурга, Екатеринбургской городской Думы.
В настоящий момент система обработки документов «Гранд Док», используемая в Екатеринбургской
городской Думе, не позволяет вести учёт видов поступивших обращений, что является существенным недостатком и не позволяет всесторонне изучить тенденцию и закономерности поступающих обращений.
Очевиден и ряд других существенных недостатков
в работе Управления по организационной работе, которые не позволяют в полной мере учитывать и отражать
мнение горожан по тем или иным вопросам. Принятые
решения по обращениям граждан не фиксируются, что
в значительной степени затрудняет определение удовлетворенности заявителей от оказанной услуги, результативности проведенной работы Главой Екатеринбурга,
Екатеринбургской городской Думой, депутатами.
Ввиду отсутствия показателей удовлетворенности
заявителей от оказанной услуги, от деятельности Главы
Екатеринбурга, депутатов, Екатеринбургской городской Думы, невозможно определить конечный эффект
от их деятельности в целом, что является серьезнейшим недостатком.
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены существенные проблемы,

снижающие результативность работы Екатеринбургской
городской Думы при рассмотрении обращений граждан:
1. Отсутствие системы контроля процесса рассмотрения обращений граждан депутатами Екатеринбургской городской Думы и их помощниками со стороны аппарата Думы.
2. Обширный поток обращений граждан в органы
власти всех уровней требует изменить организацию
работы с ними. Использование традиционных, эффективных, в недавнем прошлом, технологий, не может
способствовать созданию современной информационно-поисковой системы; вывести на должный уровень
информационно-аналитическое и методологическое
обеспечение деятельности органов власти и управления. Для сбора и обобщения информации необходимо
осуществлять автоматизированную обработку данных
об обращениях граждан с использованием технологий,
которые в настоящее время только внедряются в практику работы органов местного самоуправления.
На сегодняшний день стало возможным использовать специально разработанные программы, позволяющие регистрировать, классифицировать обращения по
различным категориям и получать нужную информацию: об общем числе поступивших обращений на конкретную дату, о количестве повторных обращений, об
адресатах, о тематике содержания обращений, о сроках и результатах рассмотрения обращений и их исполнения[9]. Использование таких программ в Екатеринбурге даст возможность получать оперативные данные
о ходе исполнения документов до истечения срока
исполнения, что будет свидетельствовать о совершенствовании работы с обращениями граждан в органах
власти всех уровней.
3. Обращения граждан в адрес депутатов Екатеринбургской городской Думы принимаются для дальнейшей регистрации помощниками депутатов в общественных приемных. Чаще всего обращения в адрес
депутатов регистрируются путем занесения соответствующих реквизитов в Журнал регистрации обращений. В случае, если обращения на депутатов поступают
в Екатеринбургскую городскую Думу, они регистрируются сотрудниками Управления по организационной
работе и направляются помощникам депутатов.
Тем не менее, сводные отчеты о работе депутатов
с обращениями граждан не содержат данных о конкретных результатах проделанной работы по итогам
рассмотрения обращений. Отсутствие информации
о реальной работе депутатов, а также низкий уровень правовой и политической грамотности населения формируют общее недоверие граждан к депутатам
и к городской Думе в целом. Работа ненадлежащего
качества помощников депутатов с обращениями граждан способствует формированию такого негативного
имиджа Думы. Информация о работе Екатеринбургской
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городской Думы размещается, в основном, на официальном сайте Думы, а также публикуется в газете
«Вечерний Екатеринбург». К сожалению, эти источники информации, не пользуются популярностью
среди большинства граждан.
4. Острой проблемой является отсутствие регламента работы по организации деятельности общественных приемных депутатов Екатеринбургской городской
Думы. Фактически отсутствует единая система организации, учета и контроля приема граждан, как депутатом, так и его помощниками. Например, как отмечается на сайте Екатеринбургской городской Думы http://
www.egd.ru/, депутат от одного избирательного округа
осуществляет личный прием граждан несколько раз
в месяц, и его общественная приемная работает ежедневно с 09.00 до 18.00, а депутат от другого избирательного округа не осуществляет личного приема, и его
помощники ведут прием граждан один раз в неделю по
несколько часов. Также только у определенного количества депутатов помощники ведут прием граждан, как
в общественных приемных, так и в здании Екатеринбургской городской Думы.
Необходимо отметить отсутствие единой системы
по расположению, оформлению, оснащению, условий и организации работы в общественных приемных
депутатов Думы. В связи с этим, некоторые депутаты
имеют несколько общественных приемных в разных
микрорайонах своего избирательного округа; приемные оснащены яркой наружной рекламой и соответствующими вывесками. А другие депутаты осуществляют прием граждан в так называемых «депутатских
центрах», где одно и тоже помещение предназначено
для приема граждан сразу несколькими депутатами.
5. Далеко не все общественные приемные депутатов имеют доступ к ресурсам сети Интернет. Эта проблема решается непосредственно депутатом, который
ведет прием граждан в данной общественной приемной. По информации, предоставленной Управлением по
организационной работе, на сегодняшний день менее
четверти (только 8 общественных приемных депутатов из 35) могут пользоваться услугами Интернета. На
данный момент обращение в электронном виде в адрес
депутата Екатеринбургской городской Думы можно
отправить только в Электронную приемную Екатеринбургской городской Думы на официальном сайте Думы.
6. Немаловажной является проблема инструментария качественных характеристик при рассмотрении
обращений. Существующее законодательство предусматривает ответственность должностных лиц при
работе с обращениями граждан только в рамках соблюдения сроков. Несвоевременное рассмотрение обращений или их игнорирование служит основанием для
привлечения соответствующего должностного лица
к ответственности. На данный момент это реализовано

в ст. 5.59 КоАП РФ, соответствующая норма прописана
и в Федеральном законе от 2 мая 2006 года «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Статья 15 настоящего закона гласит: «Лица,
виновные в нарушении настоящего Федерального
закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».
Данные нормы никак не затрагивают качественной
стороны работы с обращениями граждан и не формулируют ответственность должностных лиц за направление гражданам так называемых «отписок» или ответов
не по существу поставленных в обращении вопросов.
В связи с отсутствием учета положительных
и отрицательных ответов на обращения граждан,
невозможно с точностью определить результат деятельности Екатеринбургской городской Думы в целом,
что приводит к невозможности формирования планов
работы, стратегии деятельности и практических идей
для ее реализации. Управление по результатам в данной ситуации подменяется действиями «по ситуации»,
что недопустимо.Подведем итог: система работы
с обращениями требует качественного улучшения.
Для решения описанных выше проблем можно
предложить следующие меры по совершенствованию
работы с обращениями граждан:
Прежде всего, необходимо усовершенствовать
регламент работы с обращениями граждан в Екатеринбургскую городскую Думу. Ввести учет положительных и отрицательных ответов заявителям, повторных
обращений. Что в перспективе позволит отслеживать эффективность работы с населением, фиксировать насущные проблемы и находить системный подход их решений. Также это позволит формировать план
работы, вырабатывать стратегию деятельности Главы
Екатеринбурга и практические идеи для ее реализации. Таким образом, принятие управленческих решений будет непосредственно зависеть от мнения населения, а навязываться «сверху».
Необходима отлаженная система контроля за работой депутатов Думы с обращениями граждан. Она
предполагает прозрачную форму отчетности помощников депутатов перед аппаратом Думы, включающую описание результатов работы депутата с обращениями граждан. Первым шагом на таком пути должна
стать единая система организации, учета и контроля
приема граждан, как депутатом, так и его помощниками. В практику работы городской Думы должен быть
включен ежеквартальный отчет депутатов о результатах работы депутата с обращениями граждан. Электронный вариант такого отчета должен располагаться
на сайте городской Думы. Рекомендуется составление
рейтинга депутатов по работе с обращениями граждан.
Управление по организационной работе обязано вести учет количества обращений граждан,
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получивших положительный или отрицательный ответ.
Высокая доля обращений граждан, получивших положительный ответ должна рассматриваться как показатель компитентности депутата.
При решении проблемы надлежащего использования статистических и аналитических выкладок
по работе с обращениями граждан для использования в принятии решений Екатеринбургской городской
Думы общественного мнения жителей города по наиболее актуальным вопросам необходимо практиковать
такие формы работы, как депутатский запрос, создание рабочих групп, вынесение вопросов на рассмотрение профильных комиссий Думы, а также на заседания Думы. В практику работы городской Думы должны
быть включены ежеквартальные отчеты председателей
комитетов Администрации города о выполнении депутатских запросов.
Городской Думе рекомендуется осуществлять
активную коммуникацию с населением: налаживать
«обратную связь» для изложения ежеквартальных отчетов председателей комитетов Администрации города
о выполнении депутатских запросов; проводить «телемосты» и «горячие линии» по телефону с представителями микрорайонов для изучения мнения и запрсов
граждан; приглашать на заседания Думы представителей профсоюзов и других некоммерческих организаций по проблемам социальной защищенности работников на рынке труда, создать сайт оценок работы
структурных подразделений по работе с гражданами;
проводить мониторинг оценок гражданами указанной
деятельноости.
Координируя свою работу с научным сообществом,
политическими партиями, не менее раза в квартал проводить общественные слушания по наиболее значимым проблемам.
Необходим дополнительный источник в средствах массовой информации, который бы доступно
и понятно доводил до сведения граждан все результаты
и достижения в работе городской Думы. Наилучшим
вариантом, является телевидение. Однако на сегодняшний день существует всего одна информационная программа о работе Екатеринбургской городской Думы,
которая транслируется не чаще одного раза в неделю.
Очевидно, что необходим иной подход к информационной политике представительного органа власти. К примеру, параллельно с рекламой несколько раз
в сутки должна транслироваться информация об основах деятельности Екатеринбургской городской Думы,
ее задачах и функциях как органа местного самоуправления, конкретных результатах работы, выполнения Стратегии развития города; а также основных правах граждан, в том числе праве обращаться устно или
направлять письменные обращения депутатам городской Думы. Такая форма коммуникации довольно часто

применяется во время технической (подготовительной)
фазы избирательного процесса, когда по всем каналам
с промежутком в несколько минут гражданам показывают видеоролик о том, как правильно заполнять
избирательный бюллетень. Применительно к работе
Думы это позволит на подсознательном уровне повышать компетентность и грамотность населения. Глава
городской думы, председатели комитетов должны ежемесячно отчитываться о своей работе перед телевизионной аудиторией.
Необходимо и создание отдела (сектора) по аналологичной работе с интернет-сообществом.
В целях мотивации помощников депутатов в формировании положительного имиджа городской власти возможно применение конкурса и методов материального
стимулирования помощников. Возможно проведение
своеобразного конкурса на лучшую работу общественной приемной, результаты которого были бы широко
освещены средствами массовой информации. Подобные
мероприятия, с нашей точки зрения, весьма значимы для
формирования общественного мнения о работе органов
местного самоуправления в целом и работе депутатов
Екатеринбургской городской Думы в частности.
Предложения по решению проблемы организации
общественных приемных депутатов Екатеринбургской
городской Думы заключаются в следующем.
Для оптимизации работы с населением города
необходимо разработать единый стандарт общественной приемной депутата Екатеринбургской
городской Думы непосредственно в округе. Оборудовать приемную техническими средствами, в частности, мебелью, компьютерной техникой, связью
и доступом в Интернет. На базе официального сайта
Екатеринбургской городской Думы www.egd.ru создать
персональные страницы депутатов Екатеринбургской
городской Думы со встроенным сервисом «Электронная приемная депутата»; Снабдить приемные депутатов Екатеринбургской городской думы специализированным программным обеспечением для работы
с обращениями граждан. Итоги рассмотрения проблем должны в обязательном порядке доводиться до
сведения заявителя.
Решив указанные проблемы, внедрив предложенные формы работы в практику работы с обращениями
граждан в Екатеринбургской городской Думе, становится возможным вывести взаимодействие граждан
и органов местного самоуправления на новый уровень
и тем самым значительно упростить работу с обращениями граждан для специалистов и ускорить решение
вопросов для населения.
Работа с обращениями позволяет быть в курсе проблем, которые больше всего волнуют жителей, даёт
неоценимую информацию для разработки программ
и проектов, оперативная реализация которых в итоге
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способствует повышению качества жизни в целом.
Это тот участок работы, от которого во многом зависят авторитет местной власти, понимание населением
ее деятельности, а также доверие к ней жителей города.

9. Модуль системы DIRECTUM «Обращения граждан и организаций» [электронный ресурс]. URL:
http://www.directum.ru/2927536.aspx (дата обращения
15.03.2016).
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Цель. Выявление уровня и динамики репродуктивных установок населения Республики Коми в период реализации современных демографических инициатив, факторов детерминации рождаемости, определение приоритетных задач демографической политики в области рождаемости и направлений ее совершенствования.
Методы. Исследование базируется на анализе данных официальной статистики в области воспроизводства
населения; результатах социологического обследования, проведенного методом анкетирования с целью определения уровня и динамики репродуктивных установок населения Республики Коми с применением когортного метода,
а также установления факторов, влияющих на рождаемость; систематизации и оценке действующих законодательных инициатив государственной демографической политики.
Результаты. Выявлен рост основных показателей, характеризующих уровень репродуктивных установок, среди
населения Республики Коми в условиях реализации современных мероприятий демографической политики. Определена динамика стандартов в области детности среди реальных репродуктивных когорт. Выявлены причины влияния
экономических мер демографической политики на рост интенсивности рождаемости. Подтверждено, что потребность
в детях вносит значимый вклад в формирование стандартов репродуктивного поведения. Сформулированы и обоснованы приоритетные задачи и направления совершенствования просемейной демографической политики. Результаты
исследования расширяют представления о характере трансформации репродуктивного поведения населения Республики Коми на современном этапе демографического развития, могут применяться органами законодательной власти.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании репродуктивных установок населения Республики Коми в разрезе реальных когорт населения в условиях действия комплекса современных мер по стимулированию рождаемости, в определении приоритетных направлений демографической политики в период усугубляющегося воздействия фактора неблагоприятной демографической структуры на процесс воспроизводства населения.
Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-02-00355 «Влияние
федеральных и региональных мер демографической политики на репродуктивные установки населения и перспективы рождаемости»).
Ключевые слова: тенденции рождаемости, репродуктивные установки, материнский капитал, факторы рождаемости, демографическая политика.
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Purpose. To reveal the level and dynamics of reproductive attitudes of the population of the Komi Republic in the
period of implementation of modern demographic initiatives and fertility determination factors, to identify the demographic policy priority tasks in the field of birth rate and its improvement trends.
Methods. The study is based on the analysis of the official statistics data in the field of reproduction; on the results
of a questionnaire survey to determine the level and dynamics of the reproductive attitudes of the Komi Republic population through the cohort method and identification of factors affecting fertility; on systematization and assessment of the
acting legislative initiatives of the national demographic policy.
Results. The article revealed main indicators increase which characterizes the level of reproductive attitudes among
the Komi Republic population under the conditions of the demographic policy implementation. The dynamics of standards in the field of parenthood status of the real reproductive cohorts is identified. Factors causing economic measures of
the demographic policy to affect the increase in birth-rate intensity are revealed. The desire to have children is confirmed
to contribute significantly to the reproductive behaviour standards setting. The priority tasks and trends of the pro-family demographic policy improvement are formulated. The research outcomes expand the perceptions of the nature of the
transformation of the reproductive behavior of the Komi Republic population at the current stage of demographic development; these findings can also be used by the legislative bodies.
Scientific novelty. Scientific novelty lies in researching the reproductive attitudes of the Komi Republic population
in terms of the real cohorts of the population under the conditions of a complex of modern measures implementation to
improve the birth rate, in identifying priorities of the demographic policy in the period of exacerbating influence of the
unfavourable demographic structure factor on the population reproduction process.
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В 1992 г. в результате пересечения встречных неблагоприятных тенденций рождаемости и смертности
депопуляционные процессы перешли в России в явную
форму: в естественную убыль населения. Она длилась
более двух десятилетий, до 2012 г. включительно, представляя угрозу для сохранения национальной безопасности страны и обеспечения эффективности ее социально-экономического развития. И если динамика
смертности после значительного роста в течение 1987–
1994 гг. сменялась в 1995–1998 гг. снижением, то негативная динамика рождаемости наблюдалась тринадцать
лет подряд: с 1987 по 1999 г. С 2000 г. началось повышение уровня рождаемости, обусловленное улучшением
возрастной структуры детородных контингентов вследствие достижения возраста фертильности многочисленными поколениями 1980-х годов рождения. Но уже
в 2005–2006 гг., в условиях продолжающегося омоложения структуры женщин репродуктивного возраста, тенденции рождаемости характеризовались стагнацией. На
повестку дня со всей остротой встала необходимость
активизации демографической политики в области рождаемости, чтобы предотвратить ее снижение и обеспечить дальнейший рост.

С этой целью с середины 2000-х годов в России
начал реализовываться ряд мероприятий семейной
и демографической политики федерального уровня,
которые подкреплялись региональными мерами. В данной статье эффективность современной российской
просемейной демографической политики и направления ее совершенствования будут рассмотрены на
примере Республики Коми, которая имела уникальный опыт проведения региональной демографической
политики в 1990-е годы, и которая характеризуется
одной из самых активных позиций среди субъектов
федерации в настоящее время.
К главным мероприятиям демографической политики в области рождаемости относятся введение родовых сертификатов в 2006 г. в рамках национального
проекта «Здоровье», увеличение размера и изменение
способа начисления пособий по уходу за ребенком до
1,5 лет и введение материнского капитала на федеральном уровне по стимулированию вторых и последующих рождений (усыновлений) с 1 января 2007 г. В этом
же году в Республике Коми началось ежегодное проведение конкурса на получение многодетными семьями
премий Правительства республики. В дальнейшем
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произошло усиление и расширение многообразия
мероприятий демографической политики. С 2011 г.
в регионах стал выплачиваться региональный материнский капитал семьям, в которых родились дети
третьей или последующей очередности. В Республике
Коми его размер значительнее, чем в других регионах.
С 14 июня 2011 г. были внесены поправки в Земельный кодекс РФ, согласно которым граждане, имеющие
троих и более детей, имеют право на бесплатное приобретение земельных участков. С 1 января 2013 г. для
регионов, характеризующихся уровнем рождаемости
ниже среднего по стране, на федеральном уровне была
установлена поддержка нуждающимся семьям после
рождения третьего и последующего ребенка в размере
регионального прожиточного минимума ребенка –
Республика Коми попала в эту программу.
Особенно важным мероприятием в рамках реализации задач, направленных на увеличение уровня рождаемости в России, стало внедрение крупнозатратных
мер демографической политики: выплаты материнских (семейных) капиталов на федеральном и региональном уровнях. Федеральный материнский капитал – это индексируемая сумма. На момент введения
в 2007 г. ее размер составлял 250 тыс. рублей, к 2015–
2016 гг. увеличился до 453026 рублей [1]. Его получают семьи, реализовавшие вторые либо последующие
рождения, а также усыновившие второго либо последующего ребенка. Капитал может использоваться на
улучшение жилищных условий, получение образования детьми; на оплату проживания ребенка в общежитии, предоставляемом образовательным учреждением;
оплату детского сада; повышение уровня пенсионного
обеспечения посредством вклада средств материнского
капитала в накопительную часть пенсии матери [2];
покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов [3].
Срок действия выплаты федерального материнского
капитала первоначально был рассчитан на период
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г., однако в Послании Президента России В. В. Путина Федеральному
Собранию от 3 декабря 2015 г. была признана необходимость «продлить программу материнского капитала
еще как минимум на два года, несмотря на проблемы,
которые испытывает экономика страны» [4].
В 2009 г. в рамках разработки Правительством России антикризисных мер была установлена единовременная выплата из средств материнского капитала
в размере 12 тыс. рублей, на которую имеют право
семьи, получившие материнский сертификат и не до
конца распорядившиеся его средствами. В связи с обострением экономической ситуации в стране, по итогам антикризисных совещаний Правительства России
от 27 января 2015 г., размер данной единовременной
выплаты был увеличен до 20 тыс. рублей. Возможность

ею воспользоваться сохранилась и в 2016 г. [5]. С 2015 г.
материнский капитал можно использовать в качестве
первоначального взноса по ипотеке, не дожидаясь,
когда ребенку исполнится три года.
В начале 2010-х годов, в условиях запуска негативного влияния на рождаемость фактора демографической структуры, третьи (последующие) рождения стали
стимулироваться региональным материнским (семейным) капиталом. В Республике Коми региональный
капитал был введен на основании республиканского
закона от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Республики Коми» [6]. Он назначается семье по истечении шести месяцев со дня рождения третьего либо последующего ребенка. Направления расходования: улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми); получение
платных медицинских услуг ребенком (детьми); проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого
помещения; переустройство и (или) перепланировка
жилого помещения; в качестве ежегодной единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей на нужды
семьи, установленные законом. В Республике Коми
размер семейного капитала на третьего ребенка является одним из самых значительных в стране – 150 тыс.
рублей. Однако это неиндексируемая сумма.
Планомерно наращиваемые меры современной
демографической политики, как и в целом по стране,
привели в Республике Коми к увеличению интенсивности рождаемости. Об этом свидетельствует опережающий с начала активизации демографической политики
годовой прирост суммарного коэффициента рождаемости, в то время как ранее более высокими темпами
повышался общий коэффициент. Устойчиво увеличиваются возрастные коэффициенты рождаемости среди
всех возрастных групп, кроме группы 15–19 лет. Годовые темпы прироста возрастных коэффициентов наращиваются от младшей (20–24 года) к старшим возрастным группам, достигая максимума в группе 40–44 года,
что свидетельствует о создавшихся условиях для реализации отложенных рождений [7, c. 195]. Можно
заключить, что «тенденции повышения коэффициентов рождаемости в старших возрастных группах женщин репродуктивного возраста подтверждают гипотезу
активного формирования новой модели рождаемости
и активного влияния на нее факторов демографической
политики» [8, c. 77].
В условиях усиления мер демографической
политики наблюдается уплотнение графика рождений у молодых – до 30 лет – когорт населения. Даже
в группе 20–24 года возрастной коэффициент рождаемости, динамика которого в 2000–2010 гг. характеризовалась колебаниями то в сторону увеличения, то
в сторону снижения, в период 2011–2013 гг. стабильно
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повышается. Более того, «за 2010–2013 гг. возрастной
коэффициент в группе 20–24 года увеличился на 19,1 %
по сравнению с 17,1 % в группе 25–29 лет» [7, с. 195].
Происходит увеличение средней детности семей.
В 2014 г. процент вторых по очередности рождений,
составив в Коми 41,6 %, превысил долю первых (41,2 %)
[9, с. 49]. Ранее такое соотношение первых и вторых
рождений наблюдалось лишь в 1986 г. в условиях реализации демографической политики 1980-х годов. Третьи рождения, которые в 2004 г. занимали в республике только 5,9 % в общей структуре рождаемости,
к 2014 г. достигли 13,4 %. Увеличился и вклад четвертых и последующих рождений: с 2,0 % в 2005 г.
до 3,9 % в 2014 г. В результате изменений в репродуктивном поведении населения суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,18 рождений в среднем на одну женщину за весь репродуктивный период
в условном поколении 1999 г. [10, с. 39] до 2,01 рождений в условном поколении 2014 г. [9, с. 40]. С 2011 г.,
на два года раньше, чем в целом по стране, естественная убыль населения сменилась в Республике Коми
положительным естественным приростом.
Несмотря на наблюдающиеся позитивные тенденции, на современном этапе демографическая ситуация
в Республики Коми обостряется нарастающим воздействием неблагоприятной структуры фертильных
контингентов. Численность поколений 1989–1999 гг.
рождения меньше, чем численность поколений 1978–
1988 гг. рождения, в 1,7 раза. Следует также учитывать, что вклад в рождаемость относительно многочисленных когорт конца 1970-х – 1980-х годов рождения
не сможет существенным образом скомпенсировать
негативное влияние структурного фактора в связи
с исчерпанием итоговой плодовитости этих поколений
в результате уплотнения календаря рождений под действием стимулирующих мер демографической политики. Воздействие двух данных факторов уже начало
проявляться: в период 2013–2014 гг. рост основных
показателей рождаемости замедлился.
В этих условиях на первое место в определении
уровня рождаемости выходят репродуктивные установки населения детородных возрастов, исследование
которых приобретает особую актуальность. С целью
выявления репродуктивных установок населения
Республики Коми, изменения их уровня при активизации государственной демографической политики
и определения факторов детерминации рождаемости сотрудниками Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН в 2013 г. было проведено социологическое обследование. В рамках обследования, проведенного после
начала реализации регионального материнского капитала и охватившего все 20 муниципальных образований Республики Коми, было опрошено 795 человек

репродуктивного возраста: 74,1 % женщин и 25,9 %
мужчин. Среди респондентов этого возраста удельный вес опрошенных моложе 30 лет составил 53,2 %,
в возрасте от 30 до 39 лет – 28,9 %, в возрасте 40 лет
и старше – 17,9 %.
Основанием для оценки динамики установок детности населения Республики Коми за период действия
и наращивания современных мероприятий демографической политики стал вторичный анализ результатов
исследования репродуктивных установок, проведенного сотрудниками Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН в 2008–2009 гг. (основной массив был опрошен
в 2008 г.) в 14 муниципальных образованиях Республики Коми (выборка и результаты подробно описаны
в [11, с. 75–76]). Аналогичное содержание вопросов
в анкетах и схожие характеристики выборочной совокупности позволяют сопоставлять результаты исследований 2008–2009 и 2013 гг.
Обращаясь к результатам исследований, прежде
всего, следует отметить, что в 2013 г. по сравнению
с 2008–2009 гг. все три показателя, характеризующие
уровень репродуктивных установок, имеют динамику
к увеличению. Среднее идеальное число детей повысилось на 6,4 %: с 2,35 до 2,50 детей. Среднее желаемое при всех необходимых условиях число детей,
«традиционно используемое в качестве индикатора
потребности в детях, может рассматриваться в качестве индикатора потенциального влияния экономических мер на рождаемость» [12, с. 56]. За период между
исследованиями данный показатель возрос на 7,7 %:
с 2,48 до 2,67 детей. По результатам обоих исследований он достигает уровня, приемлемого для расширенного воспроизводства населения и его стабильного
роста. Следовательно, экономические меры стимулирования рождаемости имеют высокий потенциал для
результативного воздействия.
Показатель среднего ожидаемого числа детей,
который максимально приближен к социально-экономическим условиям индивида, за исследуемый период
увеличился на 7,6 %: с 1,98 до 2,13. Репродуктивные
ожидания в среднем по массиву опрошенных в 2013 г.
достигли уровня, приемлемого для замещения поколений, если учитывать, что для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, рожденных одной женщиной
за ее репродуктивный период) должен составлять не
менее 2,1–2,2 ребенка [13]. Однако, когда на желаемое
число детей налагаются реальные социально-экономические условия, население вынуждено значительно
снизить свои репродуктивные планы. В 2008–2009 гг.
и в 2013 г. уровень желаемого числа детей среди опрошенных на четверть превышал уровень ожидаемого
числа детей.

150

СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Шишкина М. А., Попова Л. А.

30

23,7

23,9

ɩɪɢɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ

25

ɟɫɥɢɜɵɣɞɭɡɚɦɭɠ
ɠɟɧɸɫɶ

29,4

20

15

11,5
10

8,8

5

ɩɪɢɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ

ɟɫɥɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɛɭɞɟɬɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɩɨɦɨɳɶ

0

ɟɫɥɢɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɡɞɨɪɨɜɶɹ

2,7

ɟɫɥɢɭɥɭɱɲɚɬɫɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɫɭɩɪɭɝɨɦ

Большинство населения признает, что рождение ребенка каждой последующей очередности существенно изменяет уровень жизни семьи, снижает круг
потребностей, которые семья способна удовлетворить. Это подтверждают и полученные в обследовании данные о том, что в среднем по массиву опрошенного населения в репродуктивном возрасте число
детей, которое можно иметь, не ущемляя себя материально, в 2013 г. находилось на крайне низком уровне –
1,46 детей. Факт повышения риска попадания семьи
в группу бедных с увеличением детности подтвержден расчетами ИСЭПН РАН, основанными на официальной статистике, согласно которым «увеличение
уровня относительной бедности при рождении первого
ребенка составляет 8 %, при рождении второго – 14 %,
третьего – 21 %» [14, с. 60].
Результаты исследования 2013 г. продемонстрировали высокое значение воздействия различных факторов на реализацию населением потребности в детях.
Так, из всех респондентов в возрасте 20–39 лет, на который приходится около 90 % всех рождений, на вопрос
«Ожидаете ли Вы, что в Вашей семье (у вас) в ближайшее время родится (еще) ребенок?» 46,8 % опрошенных выбрали ответ «возможно, но при определенных условиях». Для более конкретной детерминации
условий, которые могли бы способствовать появлению
в семьях (еще) детей, респондентам был задан вопрос
«При каких условиях в Вашей семье могли бы в ближайшее время родиться дети?» (рис. 1).
Как видим, главным фактором, благодаря которому
опрошенные смогли бы расширить детность семьи,
является улучшение материальных условий. При
оценке реальных среднедушевых доходов респондентов очевидно, что такая потребность является вполне
объективной. Почти треть респондентов располагали среднедушевыми доходами ниже или немногим
выше уровня прожиточного минимума, составлявшего
в Республике Коми на I квартал 2013 г. 8293 рублей
на душу населения [15]. Остальные респонденты по
уровню среднедушевых доходов распределились следующим образом: 23,4 % опрошенных имели доходы
от 10001 руб. до 15000 руб., 20,0 % – от 15001 руб. до
20000 руб., 11,1 % – от 20001 руб. до 30000 руб., 4,6 % –
от 30001 руб. до 40000 руб., у 2,7 % респондентов среднедушевые доходы выше 40001 руб.
Данные статистики также отражают неравномерное распределение доходов занятого населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций по видам экономической деятельности в 2013 г. в Республике Коми составляла 37717 рублей. [16]. При этом из двадцати одного
вида экономической деятельности только в двух видах
(добыча полезных ископаемых и добыча топливноэнергетических полезных ископаемых) среднемесячная

Рис. 1. Распределение ответов респондентов
в активных репродуктивных возрастах (20–39 лет)
на вопрос «При каких условиях в Вашей семье
(у Вас) могли бы в ближайшее время родиться
дети?», в % от числа ответивших (составлено
авторами)

заработная плата в 2013 г. значительно превышала среднюю зарплату по республике, в то время как в девяти
сферах деятельности заработная плата работников
составляла 49–76 % от средней по региону.
Второй фактор, имеющий приоритетное значение для реализации населением потребности
в детях – наличие оптимальных жилищных условий:
23,9 % респондентов решились бы на рождение (еще)
детей после их улучшения (рис. 1). Выборочное обследование «Молодое поколение Республики Коми», проведенное Комистатом в период 2007–2011 гг., отражает
еще более глубинный характер жилищной проблемы
в республике: «две трети опрошенных семей, имеющих главу домохозяйства в возрасте до 30 лет, были не
удовлетворены своими жилищными условиями» [17].
Эффективность проводимой демографической
политики во многом обусловлена именно тем обстоятельством, что одно из направлений расходования
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средств федерального и регионального материнского
капиталов касается помощи семьям в удовлетворении
крайне актуальной потребности в улучшении жилищных условий. В 2009 г. 99,8 % семей, воспользовавшихся
в Республике Коми своим правом на федеральный материнский капитал, реализовали его на данное направление. В последние годы цифра несколько уменьшилась (в 2013 г. 81,8 %, в 2014 г. – 80,1 %), но улучшение
жилищных условий устойчиво и с большим отрывом
сохраняет первую позицию. Второе место по частоте
использования занимает образование детей. Наименее
востребованным является вложение средств в накопительную пенсию матери [18, с. 78; 19, с. 38; 20, с. 50].
Третьим по значимости фактором (по мнению
23,7 % опрошенных), способным благоприятно повлиять на рождение (еще) детей, является оформление
брака – создание семьи, основанной на официальной
регистрации, остается для респондентов, не состоящих
в браке, важным этапом, предшествующим реализации
потребности в детях (рис. 1).
Итак, казалось бы, что по результатам проведенного исследования можно заключить, что именно
экономические факторы (улучшение материальных
и жилищных условий жизни) являются главными
в повышении уровня детности семей. Однако, если
следовать тезису, что только экономические условия детерминируют рождаемость, то репродуктивные
ожидания должны были бы повышаться от наименее
доходной к наиболее доходной группе респондентов.
Но это совсем не так (рис. 2).
Как видно из приведенных данных, среднее ожидаемое число детей имеет максимальные значения
в первых двух группах с самыми низкими среднедушевыми доходами, достигая уровня, приемлемого для

простого воспроизводства населения и даже обеспечения его роста. В остальных группах среднее ожидаемое число детей держится на практически одинаковом, более низком, уровне.
Дифференциация в среднем ожидаемом числе
детей в зависимости от субъективной оценки собственных доходов респондентов показала, что наиболее высоких значений (2,39) данный показатель
достигает у респондентов, чьи доходы не способны
удовлетворить даже минимальные потребности.
А самое низкое значение среднего ожидаемого числа
детей (2,04) зафиксировано в группе респондентов,
которые по собственной субъективной оценке располагают доходами, достаточными для удовлетворения
всех своих потребностей.
Полученные данные вполне объяснимы, если
принимать во внимание тот факт, что структурный
механизм установления репродуктивного поведения
включает в себя, с одной стороны, условия жизни,
с другой – потребность в детях [21, с. 161]. При этом
потребность в детях следует поставить на первое место.
Если у индивида, имеющего уровень и условия жизни,
объективно являющиеся приемлемыми для того, чтобы
иметь среднедетную семью, потребность в детях находится на низком уровне, это будет отражаться и на его
репродуктивных установках. Интерпретируя полученные данные, нельзя также упускать из внимания, что
у 58,4 % респондентов, принявших участие в опросе,
уже были дети, а повышение уровня детности семьи
сопряжено со снижением среднедушевых доходов и их
покупательной способности.
Анализ динамики среднего ожидаемого числа
детей у респондентов разного возраста с переходом от условных к реальным поколениям (подробно
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представлен в [22, c. 250–252]) показал, что данный
показатель в 2013 г. по сравнению с 2008–2009 гг.
повысился во всех реальных когортах (рис. 3).
У самых старших репродуктивных когорт ожидания в области предпочтительного числа детей изменились несущественно, так как они были сформированы
уже давно и на достаточно высоком уровне. Увеличившиеся в последние годы в старших возрастных группах
возрастные коэффициенты рождаемости свидетельствуют о том, что меры современной демографической политики способствовали созданию условий для
рождения детей второй и последующей очередности,
которые ранее откладывались. Наибольшие темпы прироста ожидаемого числа детей были зафиксированы
у двух смежных когорт: у когорты 1974–1978 гг. рождения он увеличился на 9,9 %, у когорты 1979–1983 гг.
рождения – на 11,5 %.
Результаты обоих исследований выявили высокие
репродуктивные установки поколения 1984–1988 гг.
рождения. У этой когорты среднее ожидаемое число
детей составляло 2,07 в 2008–2009 гг. и 2,17 в 2013 г.
Данное поколение на момент исследований находилось в наиболее активных репродуктивных возрастах.
Следовательно, изначально сформированные на достаточно высоком уровне и впоследствии возросшие
в условиях активной демографической политики
репродуктивные ожидания этой когорты отразились
на текущих показателях рождаемости.
Размер среднего ожидаемого числа детей у малочисленной когорты 1989–1993 гг. рождения увеличился

±
1998

Рис. 3. Ожидаемое
число детей у разных
реальных когорт
населения по результатам
исследований 2008–
2009 и 2013 гг. (составлено
авторами)

в 2013 г. по сравнению с 2008–2009 гг. на 7,8 %. Однако
в сравнении с другими реальными поколениями среднее ожидаемое число детей у этого поколения как
в 2008–2009 гг. (1,92), так и в 2013 г. (2,07) было зафиксировано на самом низком уровне. Благоприятно, что
у следующей, еще более малочисленной когорты 1994–
1998 гг. рождения среднее ожидаемое число детей
(2,22) выше, чем в целом по массиву опрошенных
в 2013 г. (2,13), и выше, чем у других поколений.
Можно предположить несколько вариантов объяснения существенной дифференциации уровня среднего
ожидаемого числа детей у двух смежных поколений,
рожденных в 1989–1993 и 1994–1998 гг. Эти различия
могут быть связаны с тем, что формирование репродуктивных стандартов поколения 1989–1993 гг. рождения происходило в те годы, когда внимание государства
к решению демографических проблем носило лишь
декларативный характер, в отличие от более молодой
когорты, у которой формирование установок в области
детности осуществлялось на фоне претворения в жизнь
масштабных демографических инициатив государства.
Однако не исключено, что высокий размер репродуктивных установок поколения 1994–1998 гг. рождения
формирует более отдаленный горизонт планирования детей и семьи, и, следовательно, менее критичная оценка реальных условий жизни и того размера
детности, который эти условия смогут позволить реализовать. В то же время, следует отметить, что завышенные ожидания у наиболее молодого поколения не
являются типичными: в исследовании 2008–2009 гг.
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самая молодая когорта не характеризовалась превышением среднего ожидаемого числа детей по сравнению
с другими реальными поколениями.
В когортах 1964–1968 и 1969–1973 гг. рождения, практически завершивших свой репродуктивный
период, среднее число детей ниже, чем то, которое они
планировали с учетом жизненных условий и существенно ниже уровня желаемого при всех необходимых
условиях числа детей (рис. 4). Следовательно, ввиду
различных обстоятельств потребность в детях у значительной части населения старших репродуктивных
возрастов осталась нереализованной.
Таким образом, результаты двух проведенных на
территории Республики Коми социологических исследований продемонстрировали повышение в условиях
наращивания мероприятий демографической политики по стимулированию рождаемости уровня репродуктивных установок у всех без исключения реальных
поколений, находившихся в детородных возрастах.
Население старших фертильных возрастов получило
дополнительные стимулы к реализации относительно
высоких репродуктивных стандартов, ранее сдерживаемых неблагоприятным социально-экономическим фоном. Поколения средних детородных возрастов также получили импульс для корректировки своих
репродуктивных ожиданий в сторону увеличения
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Рис. 4. Среднее желаемое, ожидаемое и реальное
число детей у женщин старших репродуктивных
возрастов, 2013 г. (составлено авторами)

и реализовали потребность в детях в более полном объеме, увеличив интенсивность рождаемости. Малочисленные поколения, рожденные в конце 1980-х – начале
1990-х годов, отвечающие за формирование в настоящее время итоговых уровней рождаемости, хоть
и имеют самые низкие репродуктивные ожидания по
массиву опрошенных, однако за пятилетний период
между двумя исследованиями их стандарты репродуктивного поведения также возросли. Очень благоприятно, что еще более малочисленные поколения, рожденные в середине-конце 1990-х годов, имеют самые
высокие репродуктивные ожидания в целом по массиву
опрошенных.
Эффективность действующего комплекса мероприятий демографической политики, их способность
воздействовать на репродуктивные установки населения Республики Коми демонстрирует необходимость
улучшения условий жизни населения репродуктивных
возрастов. Об этом свидетельствуют: сильная дифференциация доходов и низкие среднедушевые доходы,
как индивидуальные, так и в семьях, в которых проживает население активных детородных возрастов;
превышение среднего желаемого над средним ожидаемым и среднего ожидаемого над реализованным числом детей; понимание населением проблемы ухудшения материального положения семьи после рождения
детей каждой последующей очередности. Исследование также выявило, что наличие жилищных проблем не позволяет части семей планировать рождение
(еще) детей при имеющемся желании увеличить семью.
Высокая востребованность расходования средств
федерального материнского капитала на улучшение
жилищных условий свидетельствует о том, что данное
направление является своевременной и уместной формой государственной поддержки, ориентированной на
разрешение острой проблемы, которую значительная
часть семей затрудняется решить самостоятельно, что
отражается и на ее демографическом поведении.
В то же время анализ среднего ожидаемого числа
детей с учетом размера среднего душевого дохода
семьи респондентов не выявил прямой зависимости уровня детности от материальных возможностей.
Итоги исследования подтверждают тезис, что потребность в детях выступает главнейшим элементом установления репродуктивного поведения населения.
Сформулированные выводы позволяют выявить
приоритетные направления, которые должна включать в себя современная демографическая политика
в области рождаемости. Важным направлением ее
реализации должен стать комплекс мер, целью которых будет повышение экономической самостоятельности семей с детьми и молодых семей, планирующих
детей, поскольку удовлетворенность материальными
условиями по результатам проведенного исследования
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является главным фактором для рождения в семьях
желаемого числа детей, а также влияет на ограничение
в уровне детности. Однако демографическая политика
в области рождаемости – это лишь один из механизмов, с помощью которых достигается повышение качества и уровня жизни семей с детьми. Решение демографических проблем возможно только во взаимосвязи
с общей экономической политикой и изменением социально-экономической ситуации [23, с. 63].
Меры по повышению уровня экономической независимости семей с детьми должны включать увеличение заработной платы молодых специалистов, в том
числе в бюджетной сфере; устранение дискриминации
молодежи на рынке труда в связи с отсутствием опыта
работы; развитие и поддержку малого и среднего бизнеса; оптимизацию системы профессиональной подготовки молодежи с целью предотвращения безработицы
ввиду перенасыщения рынка невостребованными профессиями и др.
Необходимо обеспечить благоприятное совмещение женщиной-матерью материнских и профессиональных ролей. Следует выделить адаптационный
период женщине, которая долгое время в связи с декретом и отпуском по уходу за ребенком была вне рабочего
места. Это становится особенно актуально в условиях
динамично меняющихся условий труда и требований,
предъявляемых к квалификации работника. Практики
дискриминации, применяемые работодателями к женщине-матери, особенно к молодым, одиноким, многодетным матерям, должны пресекаться. На наш взгляд,
целесообразно рассмотреть возможность увеличения
размера пособия по уходу за ребенком от полутора
до трех лет (с 1994 г. эта сумма не индексировалась
и составляет 50 руб. в месяц) в случае, если семья не
может получить место в детском саду, и мама вынуждена продлевать отпуск по уходу за ребенком.
Для помощи в присмотре и воспитании детей матерям, особенно многодетным, может быть создан сектор аккредитованных (государственных) нянь, что
весьма актуально в условиях массовой нуклеаризации
семей и высокой трудовой занятости женщин, а также
с позиции создания дополнительных рабочих мест.
Необходимо государственное регулирование цен на
медицинские, образовательные, воспитательные и развлекательные услуги, на товары первой необходимости с целью обеспечения их доступности для семей
с детьми.
В рамках действий государства по улучшению
уровня жизни семей с детьми следует произвести оптимизацию системы государственных пособий. Необходимо повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до
уровня регионального прожиточного минимума для
детей. Размер пособия на ребенка должен планомерно

увеличиваться с появлением детей каждой последующей очередности.
Целесообразно отменить верхний предел пособия по беременности и родам. Было бы справедливо,
если бы женщина, проработавшая два года, уходила
в декретный отпуск, имея пособие, равное своему среднему заработку. Существующий на сегодняшний день
порядок его назначения ориентирует семьи, сознательно планирующие календарь рождений, откладывать
их до достижения требуемого стажа работы. А потом,
когда стаж уже позволяет получать пособие в размере
100 % заработной платы, потенциальная мама с высокой
вероятностью становится высокооплачиваемым специалистом – и тут вступает в действие негативное влияние верхней границы пособия. В результате общество
теряет рождения в тех слоях населения, которые обладают самым высоким социализирующим потенциалом.
Следует сделать пересмотр схемы назначения ежемесячного пособия на детей до 18 лет малоимущим
семьям, размеры которого дифференцированы в зависимости от возраста ребенка и составляют в Республике Коми в 2015 г. от 2095 до 178 рублей с районным
коэффициентом. Размер этого пособия не позволяет
существенным образом оказать поддержку малоимущей семье с детьми старшего возраста. Он не должен
снижаться с увеличением возраста ребенка, поскольку
с возрастом затраты на содержание ребенка у семьи
только растут, а право на труд согласно Трудовому
кодексу РФ появляется после достижения шестнадцатилетнего возраста.
Требует продления на период после 2016 г. введенная с 1 января 2013 г. ежемесячная денежная выплата
в размере регионального прожиточного минимума
ребенка в случае рождения третьего (последующего)
ребенка в малообеспеченной семье, выплачиваемая до
достижения детьми возраста трех лет. С точки зрения
экономики народонаселения главной целью воспроизводства новых поколений является достижение рожденными детьми возраста экономической активности
с максимально высокими качественными характеристиками. Поэтому актуально также повышение верхней возрастной границы назначения пособия до совершеннолетия ребенка для обеспечения всестороннего
и качественного развития детей.
В условиях негативного влияния фактора ухудшения структуры фертильных контингентов на рождаемость необходимо продление выплат федерального
и регионального материнских (семейных) капиталов
с целью создания для населения в активных репродуктивных возрастах дополнительных стимулов для
реализации имеющейся потребности в детях и повышения стандартов репродуктивного поведения. Звучащие на государственном уровне предложения по переходу к адресному назначению семейных капиталов по
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принципу малообеспеченности, на наш взгляд, являются ошибочными. Адресность по малообеспеченности
в демографической политике, акцентирование внимания на «экономической невыгодности» рождения детей
для семьи может оказать отрицательное влияние на уровень репродуктивных установок населения фертильных
возрастов, что, в свою очередь, негативно отразится на
дальнейших перспективах рождаемости. Кроме того,
снизится доля рождений в семьях, обладающих высоким социализирующим потенциалом. К направлениям
совершенствования регионального семейного капитала
следует отнести введение его ежегодной индексации
по уровню инфляции. В противном случае год от года
происходит снижение его покупательной способности
и, соответственно, эффективности.
Как показало исследование, второй причиной, не
позволяющей семьям реализовывать желаемое число
детей, является неудовлетворенность жилищными
условиями. Главным фактором для решения жилищной проблемы является повышение доходов молодых супругов до уровня, позволяющего не только
удовлетворять собственные потребности, но и осуществлять ежемесячные выплаты кредита по ипотеке.
Однако современная молодая семья далеко не всегда
располагает доходами, необходимыми для покупки
жилья в кредит, особенно приемлемой площади. Поэтому важной мерой в направлении решения жилищной проблемы семей с детьми может стать формирование рынка государственного строительства доступного
жилья, при покупке которого молодая семья освобождается от выплаты первоначального взноса, накопление
которого может занять длительное время и привести
к откладыванию рождения детей. Целесообразно предусмотреть для семей с детьми также право на льготное ипотечное кредитование со снижением процентной ставки при рождении второго и третьего ребенка.
В условиях строительства жилья частными компаниями важным направлением демографической политики
может стать софинансирование государством строительства льготного жилья для семей с двумя и более
детьми с ценой за квадратный метр ниже средней по
населенному пункту.
Учитывая тот факт, что наличие одних только благоприятных условий жизни без сопутствующей потребности в двухдетной или среднедетной семье далеко не
гарантирует рождения в семье более одного ребенка,
важным направлением демографической политики
должно стать формирование ценностных ориентаций населения в области детности. Этому направлению пока не уделяется должного внимания. Ориентационная работа среди молодого населения с целью
формирования у него репродуктивных стандартов на
уровне двухдетности и среднедетности должна быть
существенно усилена. Воздействие на репродуктивные

установки, которые являются первоосновой реализации
потребности в детях, возможно только в условиях консолидации усилий государства, семьи, института образования, культуры, религии, средств массовой коммуникации, общественных организаций различного уровня.
Таким образом, демографическая политика, способная обеспечить устойчивое положительное воздействие на процесс рождаемости, позволить населению
посредством улучшения условий жизни удовлетворить
потребность в детях, а также повлиять на рост самих
репродуктивных установок, должна иметь комплекс
характеристик. К ним относятся: общая стабилизация
социально-экономической ситуации, в которой реализуются меры демографической политики; наличие
выверенной федеральной стратегии действий и усиление федеральной демографической политики региональными мероприятиями; постоянное расширение
многообразия и наращивание мер демографической
политики; воздействие в равной степени на оба механизма формирования характера репродуктивного поведения: условия жизни и потребность в детях.
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Цель. Цель исследования – представить показатели социальной эффективности управления развитием территорий как метода оценки деятельности муниципальных органов власти
Метод или методология. Социологическое исследование с помощью экспертной оценки муниципальных служащих. Формуляры для экспертов содержали бланки для определения значимости критериев деятельности муниципальных органов власти; перечень направлений для определения приоритетов развития территорий.
Результаты. Результаты позволили выделить приоритеты в развитии территорий в суждениях экспертов. Ими
стали – увеличение и оснащение городских парков культуры и отдыха, сохранение архитектурного и культурного
наследия, увеличение лесопарковых зон.
Основными показателями эффективности деятельности органов муниципального управления эксперты определили – «качество жизни населения», «экономические показатели» и «доверие населения».
Ключевыми субъектами принятия решений и реализации развития территорий эксперты определили Губернатора и предпринимательское сообщество, ослабленными оказались позиции глав муниципальных образований
и низкий потенциал участия жителей.
Результаты исследования отражают общероссийскую тенденцию движения к пониманию представителями
власти значимости социальной эффективности как критерия оценки деятельности. Наряду с этим требует особого внимания слабость ресурсов местных органов власти и отсутствие эффективной коммуникативной среды для
стимулирования активности жителей в преобразовании территорий. Материалы могут быть полезны практикам
муниципальных образований и общественным организациям.
Научная новизна. Научная новизна заключается в определении продуктивности социальных показателей
эффективности муниципального управления, а также в выделении факторов эффективной деятельности муниципальной деятельности и уточнении содержания социальных потребностей в развитии территорий в условиях
дефицита ресурсов.
Ключевые слова: социальная эффективность, развитие территорий, оценка эффективности деятельности,
муниципальное управление.
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Purpose. The aim of the research is to present indicators of social efficiency of the area development management as
a method of the municipal authorities assessment.
Method or methodology. Sociological research with the help of expert assessment of municipal employees. Assessment forms contained sections to identify the significance of the activity criteria of the municipal authorities; list of areas
for stating the priorities of territorial development.
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Results. The results allowed for identifying priorities in area development in the experts’ judgments. These are
increasing and equipping municipal leisure parks, preservation of architectural and cultural heritage, increase of the park
belt.
«Quality of life», «economic indicators» and «public trust» have been identified by the experts as the main municipal bodies’ performance indicators.
The Governor and business community have been identified as the key actors in decision-making and area development implementation, while the position of the heads of municipal entities is weak and the residents participation potential is low.
The research outcomes reflect the national trend towards understanding by the authorities of the importance of social
efficiency as an activity assessment criterion. Moreover, weak resources of local authorities and lack of effective communicative environment for encouraging the residents’ active attitude to area transformation require special attention. These
findings can be of great help for municipal employees and public organizations.
Scientific novelty. Scientific novelty lies in identifying productivity of social indicators of the municipal management
performance, as well as in revealing factors of effective municipal activity and in specifying the content of social needs
in area development under the conditions of resources deficit.
Key words: social efficiency, area development, assessment of activity effectiveness, municipal management.

Муниципальный уровень власти является одним
из основных источников, реализующих систему жизнедеятельности граждан. К предметам ведения относятся стратегические, среднесрочные и оперативные
программы развития территорий, включающие в себя
целевые показатели состояния различных направлений:
социально-экономического, экологического, политического, культурного. Оценка эффективности деятельности муниципалитетов – сложнейшая задача в условиях
многообразия территорий Российской Федерации.
В последние годы наблюдается существенное
развитие нормативно-правовой базы для определения критериев эффективности деятельности муниципальных служащих. Указом Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции 2012 г.) были определены основные
инструменты для разработки методик оценки эффективности муниципалитетов. Для повышения объективности в число данных показателей внесен важный
социальный показатель – п. 13 «удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления»[1]. Особенности социально-экономических условий нашей страны требует приведения этих
показателей к территориальной специфике. Поэтому
видится важным уточнить содержание этих показателей сегодня в условиях серьезных финансовых ограничений муниципалитетов.
Существует значительное число наработок в этой
области, отражающих целевые индикаторы социальноэкономического развития и обеспечивающие устойчивое эколого-безопасное развитие [2].
Социальной проблемой является сохраняющееся
расхождение в определении целевых государственных

приоритетов – построения государства социального
благополучия «для каждого, а не для всех» и пробелов
этого содержания в социальных показателях эффективности деятельности муниципальных органов власти.
Программы развития территорий позволяют привести в соответствие с потребностями граждан и современными стандартами городской среды деятельность
органов местного самоуправления. Показатели данных программ и направления социального прогресса
в индикаторах социальной результативности позволят
наиболее полно отразить эффективность муниципального управления и могут стать частью методики оценки.
В статье представлены результаты анализа значимости социальных показателей, как важнейших целевых индикаторов эффективности управления развитием территорий. Эмпирические данные были
получены методом экспертного опроса муниципальных служащих г. Мценска Орловской области (апрель
2015 г. N 19). Процедура согласования суждений экспертов проводилась с помощью пакета SPSS версии
17.0.
Целью экспертного опроса было определение продуктивности предложенных социальных показателей
и структура их приоритетности в оценках экспертов.
Комплексирование суждений экспертов показало высокую согласованность в оценках продуктивности социальных показателей.
Задачами настоящего исследования стали:
• выявление продуктивности социальных показателей оценки эффективности муниципального управления (в представлениях экспертов практиков – муниципальных служащих);
• соотнесение социальных показателей оценки
эффективности муниципального управления со стратегией развития территорий;
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• выявление социальных факторов эффективности деятельности муниципальных органов управления;
• определение перспективных социальных показателей развития территорий, как методов оценки социальной эффективности муниципального управления.
В соответствии с поставленными задачами смысловые блоки экспертной анкеты содержали: а) оценку
значимости показателей эффективности социальных
показателей; б) отношение к социальным показателям
в программах развития территорий; в) выявление социальных факторов эффективной деятельности муниципальных органов власти; г) уточнение социальных
показателей эффективности муниципального управления в соответствии с целевыми индикаторами построения государства социального благополучия.
В настоящем социологическом исследовании сделана попытка уточнить отношение к существующим
на сегодня критериям оценки эффективности муниципальных служащих. Методом анализа продуктивности
существующих критериев был определен экспертный
метод. В конкретных социологических исследованиях экспертный метод применяется для обогащения
представлений о сложных объектах управления. Эксперты – высококвалифицированные практики привлекаются для наращивания представлений о предмете исследования, что повышает качество научной
новизны. Экспертный метод был определен, как наиболее соответствующий в изучении важных сторон при
оценке деятельности муниципальных органов власти,
а также в раскрытии значимости направлений развития территорий, как важных социальных показателей.
Развитие показателей эффективности муниципалитетов динамичный инструмент, предполагающий
уточнение в соответствии потребностями жителей
данной территории. Наиболее важными направлениями видится стратегическое укрепление экономической базы и обновление социальных показателей развития территорий. Оно формируется из меняющихся
потребностей жителей города в стандартах качества
городской среды.
В социологии под социальными показателями принято понимать совокупность индексов, отражающих
уровень условий жизни: занятость населения, уровень доходов, наличие приемлемых жилищных условий, рекреационной инфраструктуры, экологический
статус, качественные социальные услуги (доступность
и качество медицинских и образовательных), гражданские и правовые свободы. В условиях информатизации сегодня возникли потребности в высокоскоростных и доступных услугах коммуникаций.
Современные индикаторы отражают также и степень гражданского участия в деятельности органов
местного самоуправления. Органы управления стремятся использовать все ресурсы, чтобы получить

кредит доверия жителей в форме оценки качества предоставляемых услуг.
Социальный показатель – «удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления» содержит динамичные компоненты, поскольку
потребностями жителей меняются, уровень удовлетворенности предоставляемыми муниципальными услугами является ситуационным. Он также связан с уровнем индекса децильности (соотнесения минимума
и максимума доходов в пропорциях, не превышающих
10-кратного), открытостью и прозрачностью власти,
низким уровнем коррупции, ростом экономических
показателей и политической стабильностью, дающей
уверенность в завтрашнем дне.
На социальные показатели влияют объективные
условия, то есть не зависящие от институтов власти – геоклиматические, ресурсные, демографические, этнокультурные составляющие и контекстные,
связанные с организационными, политическими особенностями.
Развитие территорий – направление деятельности
и важнейший показатель эффективности муниципальной власти. Оно отражает стратегию социально-экономического прогресса. Сложившиеся практики муниципального управления сегодня активно обогащаются
опытом формирования концепций и программ развития территорий. Такой подход позволяет применить
принцип контекстности, то есть учесть специфику экономических, социально-демографических и культурных ресурсов субъекта. В рыночной экономике базой
развития территорий является стратегия на повышение
инвестиционной привлекательности субъекта или территории, поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности.
Первой задачей настоящего исследования стало
выявление продуктивности в оценках муниципальных служащих социальных показателей своей деятельности. Сегодня это особенно актуальная проблема,
поскольку условия дефицита ресурсов, в первую очередь, финансовых; отсутствие опыта или специальных знаний рыночной формы хозяйствования; существенного износа фондов ЖКХ; транспортных парков
и многие другие особенности вынуждают вести точечное устранение проблем. Основная нагрузка в муниципалитетах ложится на решение ситуационных задач.
Социальные цели стратегического развития ускользают. Поэтому так важны программы стратегического
развития территорий, позволяющие системно обеспечивать экономический рост. Социальные показатели – отражают ценностную структуру приоритетов
муниципальных служащих в своей деятельности. Это
позволяет обогащать инструментальную сторону профессионалов, удерживая в фокусе значимость интересов всех категорий граждан.
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Это трудная задача в условиях многообразия наших
территорий, уникальности культуры многонациональной страны в отдельных ее уголках. Поэтому определение внутренних представлений опытных практиков
является направлением, в котором нужно двигаться на
пути к поиску объективных показателей труда муниципальных служащих.
Традиционные подходы оценки экономической
эффективности по оценкам исследователей отражают
угрозу перекоса. Особую важность эта проблема приобрела в условиях бюджетной реформы от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» [3].
В данном исследовании в показатели оценки были
заложены следующие стороны результатов деятельности
муниципальных служащих: «экономические», «выполнение регламентов работы», «индекс доверия населения», «качество жизни населения». Показатели – «доверие институтам власти» (местным) и «качество жизни
населения» позволяют судить о социальной направленности муниципальной деятельности. Экспертам было
предложено выразить свое отношение к применяемым
сегодня показателям эффективности муниципального
управления. (Вопрос анкеты: «Сегодня активно разрабатываются показатели эффективности деятельности органов муниципального управления. Будут ли, по Вашему
мнению, следующие критерии отражать эффективность?
а) выполнение регламентов работы; б) индекс доверия
граждан; в) рост экономических показателей; г) показатели качества жизни населения». Респондентам было
предложено в табличной форме оценить степень точности каждого из показателей – «абсолютно не отражает» ,
«не всегда отражают», «наиболее точно отражают»).
Эксперты определили степень продуктивности
показателей эффективности муниципального управления. «Наиболее точно отражающие» показатели
выстроились в следующем порядке – а) показатели
качества жизни населения; б) рост экономических
показателей; в) индекс доверия населения. Несомненно,
что данные о приоритетах могут разниться в разных
экономических условиях субъектов Российской Федерации. Важность полученных данных в высокой степени согласованности суждений экспертов по показателю «индекс доверия». Ни один из респондентов не
отнес его к низкой степени значимости.
Полученные результаты отражают важную тенденцию перехода в формировании показателей деятельности органов муниципального управления от экономической ориентации к социальной результативности.
Результаты ответов дают основания для оптимизма,
связанного с переходом к новому управленческому
мышлению, – обращенному к обществу. Наметились

две тенденции этого процесса. Первой особенностью оценок экспертов показателей эффективности
оказалась высокая согласованность суждений. Вторая особенность – «регламенты работы», их соблюдение – вообще не вошли в критерии оценки деятельности муниципальных служащих. Это удивительно,
ведь еще 5–7 лет назад, тотальное большинство экспертов (в проведенном автором исследовании в 2009 г.)
выделяли лишь два показателя – «регламенты работы»
и «экономические показатели» [4]. Можно свидетельствовать о переходе на новую парадигму взаимодействия государства и общества – горизонтальную. Она
предполагает основную служебную ценность государственных и муниципальных служащих – служение
обществу, нации, государству. Исследования показывают, что отзывчивость власти к потребностям жителей стимулирует общественную активность и удерживает ее в конструктивном русле [5].
Системообразующим компонентом преобразований является стратегия развития территории, то есть
долгосрочная концепция с целевыми индикаторами
качества городской среды [6].
Решение второй задачи данного исследования
предполагало выделение структуры потребностей
по развитию территорий в оценках опытных экспертов в области муниципальной деятельности. Процесс
управления начинается с определения состояния объекта, разработки стратегических, среднесрочных и оперативных планов, определения субъектов, необходимых ресурсов, организации, регулирования и контроля
целедостижения [7]. Было важно выявить эффективность всех этапов управленческого процесса развитием территорий.
Современное городское пространство нуждается
в системном поддержании экологии в первую очередь,
сохранении и восстановлении памятников архитектуры
и объектов историко-культурного наследия. Поддерживать доставшееся в наследство памятники – долг каждого гражданина своей земли. Важно также привнести
свой вклад в сокровищницу родного края. Рекреационные запросы сегодня предполагают расширение спектра спортивных объектов в городской среде для привития навыков здорового образа жизни, поддержания
и укрепления духа и тела. Для повышения качества
досуга необходимо оснащение и благоустройство лесопарковых зон. Это позволит сохранить от неосторожного обращения, ведь леса – легкие города. Неотъемлемой частью благоустройства территорий является
развитие безбарьерной среды в формате доступной
рекреационной сферы.
Логика исследования предполагала определение
важности этих объектов и приоритеты в этом ряду
в оценках экспертов, опытных управленцев, знающих
проблему изнутри.
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Результаты суждений экспертов отразили следующую иерархию перечисленных направлений преобразования (рис. 1).
Как видно из рис. 1, первое и второе место по значимости заняли позиции, отражающие – «увеличение,
оснащение, сохранение и поддержание» уже имеющегося, что очень отрадно. Третье место заняло направление «оснащение и увеличение лесопарковых зон».
Важнейшая составляющая, поскольку соответствует
экологическому цивилизованному сознанию любого
гражданина. Повышение экологического статуса территории – верный путь сохранения здоровья жителей и повышения рыночной стоимости недвижимости.
Озабоченность вызвали наименее значимые позиции.
Стратегия развития является маршрутной картой, и поэтому не должна оказаться в средине списка приоритетов, она является началом. Занявшие последние позиции показатели – «безбарьерная среда» и «спортивные
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Рис. 1. Оценка эффективных задач развития
городской среды (составлено автором)

Вопрос анкеты: Что, по Вашему мнению, будет способствовать эффективной реализации задачи благоустройства города?
I) увеличение и оснащение городских парков
культуры и отдыха;
II) сохранение и увеличение архитектурного
и культурного наследия;
III) увеличение оснащенных для отдыха лесопарковых зон;
IV) строительство спортивных площадок;
V) программы стратегического развития архитектурного облика;
VI) оснащение досуговой инфраструктуры оборудованием для лиц с ограниченными возможностями.

площадки», очень хотелось бы переместить на лидирующие позиции. Они наиболее социально ценны.
Можно предположить, что выстроенная иерархия
в суждениях экспертов связана с чрезвычайно ограниченными бюджетами малого города. Поддерживать
уже имеющиеся объекты при любых обстоятельствах
легче, чем строить новые. Однако такой стиль отражает увязание в проблемах и риск утечки молодежи
с родных мест в более привлекательные и отвечающие
современным стандартам жизни города.
Таким образом, эффективности решения задач
развития городской среды, по мнению респондентов
(в данном городе), будут способствовать следующие
направления: 1 – увеличение и оснащение городских
парков культуры и отдыха; 2 – сохранение и увеличение памятников архитектурного и культурного наследия; 3 – увеличение оснащенных для отдыха лесо-парковых зон; 4 – строительство спортивных площадок;
5 – программы стратегического развития архитектурного облика; 6 – оснащение досуговой инфраструктуры оборудованием для лиц, с ограниченными возможностями. Можно предположить, что значимость
этих направлений будет разной в условиях территорий.
Важными кажутся два положения. Позиция невысокой значимости спортивных сооружений и последнее
место безбарьерной среды. Видится важным включение этих показателей в оценку эффективности деятельности, поскольку они соответствуют задачам укрепления здорового образа жизни и социальной инклюзии
лиц, с ограниченными возможностями.
Для решения третьей задачи настоящего исследования было важно уточнить факторы, влияющие на эффективность муниципального управления. Видится важным
выявление механизмов, социальной базы развития территорий. И если этими ресурсами является лишь обременение федерального или регионального бюджета, то
это индикатор, требующий совершенствования механизмов управления или развития нормативно-правовой
базы. Важно понять, в какой мере муниципальная власть
способна к самостоятельному планированию и реализации долгосрочных проектов развития и благоустройства. Видится возможным включение того показателя
в структуру оценки эффективности.
Исследование показало, что сохранились прежние
вертикальные механизмы управления территориями,
самостоятельность муниципальной ветви власти только
снилась. И это после значительных усилий на протяжении более чем десяти лет преобразований местного
самоуправления. Целью которых было – стимулирование рыночных механизмов и освобождение государства от донорского бремени с неэффективным использованием финансирования на местах. По-прежнему
сегодня основным ресурсом развития территорий является участие в Федеральных программах и проектах.
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Вторым источником жизни малых городов является – решение губернаторов. Этот путь является возвращением к старому опыту и не предполагает мотивации к коммерциализации перспективных проектов
развития территорий. Здесь речь идет о финансировании из областного бюджета в ситуациях острой необходимости латания серьезных брешей и безотлагательных ситуаций с жизненно важными объектами
в условиях тотально изношенных фондов и скудной
казны экономически слабых территорий.
Однако поразительным оказался, конечно, не факт
доминирования воли губернаторов, а в три раза ослабленная позиция глав городов в сопоставлении с возможностями бизнеса. Это свидетельство действительно
истощенных финансовых ресурсов муниципальных
бюджетов. У бизнеса в таких городах также нет излишних средств на участие в благоустройстве территорий.
Предприниматели на добровольно-принудительных
началах спонсируют, особенно, в предвыборный период
отдельные элементы планов по приведению в должное
состояние улиц и спортивных сооружений [8].
Исследователи отмечают общероссийскую тенденцию преобразования опытными предпринимателями социального капитала – в политический ресурс
[9]. И участие в социальных проектах – проверенный
и простой способ заработать политические преференции в состязании за места в представительную ветвь
власти (рис. 2).
Полученные в данном исследовании результаты
удивительным образом отражают существующую
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Рис. 2. Основные источники развития территорий
(составлено автором)

Вопрос анкеты: На Ваш взгляд, преобразование
облика малых городов нашей области в большей
степени зависят от:
I) участия области в федеральных программах;
II) твердой воли Губернатора области;
III) привлечения бизнеса к социальной
ответственности;
IV) глав администраций городов.

реальность. К сожалению, главы администраций не
являются лицами, принимающими решения, в вопросе
развития территорий.
Таким образом, очевидна общероссийская тенденция отсутствия самостоятельности у муниципального
уровня управления территориями. Это связано, в первую
очередь с дефицитом финансов и слабостью экономического статуса малых административных образований.
К числу современных социальных показателей
эффективного муниципального управления целесообразно внести индикатор, отражающий степень участия бизнеса в социальных программах развития территорий и гражданского участия. Перспективным
направлением решения данной социальной проблемы
является движение к социальному партнерству органов муниципальной власти. Важным дополнением
является учет этих показателей в критериях результативности и социальной полезности (широту охвата
потребностей незащищенных категорий граждан).
В настоящем исследовании было важно выявить уровень социальной базы развития территорий муниципальными служащими, как фактор эффективности.
Для определения движения к решению данной
задачи экспертам было предложено выделить основные факторы развития территорий. В рыночных условиях рычаги решения данной проблемы находятся
у муниципальной власти в форме функции инициации
участников и координации на площадке партнерского
взаимодействия [10]. Важным субъектом могут стать
местные сообщества, заинтересованные и осведомленные об интересах и уникальности своих микрорайонов [11]. Поэтому экспертам предложены было оценить
наиболее важные пути решения. Полученные суждения отражены в диаграмме (рис. 3).
Мнения экспертов, отраженные на рисунке 3,
показывают направления в логике имеющегося опыта
и соответствуют общероссийским тенденциям. Финансирование – наиболее острая и первоочередная проблема, точнее «отсутствие финансовых средств».
Вторым фактором является «участие бизнеса»,
и два раза меньшим по силе влияния – «участие граждан». Действительно, на сегодня так сложились практики управления. Важной задачей становится формирование гражданского сознания молодежи [12]. Именно
жители являются источником инициатив и проектов,
бизнес помогает коммерциализировать их идеи обеспечить желаемое финансирование.
Немаловажным является формирование стимулирующих привлекательных для бизнеса механизмов,
в форме налоговых и кредитных преференций. Развитие
нормативно-правового сопровождения движется в эту
сторону. Однако, куда сложнее решать задачу изменения сознания граждан об их субъектном или гражданском потенциале. Исследование показало, что даже
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управления. Содержание социальных показателей
должно отражать преобразование и устойчивое эколого-безопасное развитие территорий в оценках жителей и соотноситься с концепцией стратегического развития данного города или административной единицы.
Важнейшими показателями должны стать – увеличение спортивных площадей и сооружений, развитие безбарьерной среды, повышение экологического статуса
за счет увеличения лесопарковых зон, современной
рекреационных и культурных объектов.
Данные методы позволят повысить объективность
и социальную эффективность показателей развития
территорий, также качество жизни населения в малых
городах и удержать молодежь на местах постоянного
проживания, сократив поток трудовой миграции.
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Рис. 3. Факторы развития города (составлено
автором)

Вопрос анкеты: Согласны ли Вы с утверждением,
что трудность улучшения облика нашего города
и городов нашей области стране связана:
I) с дефицитом финансовых средств.
II) с отсутствием эффективных форм для участия
бизнеса;
III) с низкой социальной активностью населения.

Литература:

в оценках опытных экспертов социальный потенциал
общественности имеет очень низкий вес. Это отражает
общероссийскую тенденцию дефицита коммуникативных информационных сред с обратной связью [13].
Таким образом, проведенное исследование позволило уточнить социальные показатели развития территорий, отражающие эффективность муниципального
управления.
Результаты и выводы:
1. Применяемые показатели оценки эффективности муниципального управления («показатели экономического развития», «показатель качества жизни
населения», «индекс доверия населения») в целом подтверждают свою продуктивность и отражают объективные компоненты деятельности.
2. Показатель «выполнение регламентов работы»
в данном исследовании не подтвердил своей продуктивности.
3. Укрепились позиции показателей «качества
жизни населения» и «уровень доверия населения», как
наиболее точно отражающих эффективность муниципального управления.
4. Социальные показатели могут быть обогащены
индикаторами социального партнерства в стратегических программах развития территорий [14].
5. Содержание социальных показателей может
быть объективно отражено через обеспечение мониторинга потребностей и инициатив граждан[15] .
Таким образом, проведенное исследование позволило уточнить содержание социальных показателей эффективности развития территорий, как метода
оценки деятельности органов муниципального
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Цель. Целью работы является показать процесс последовательного подхода к внедрению модели управления
знаниями в любой организации через построение систем: рациональной организации производственной системы
и стратегического планирования (управления). Одновременно раскрывается авторский взгляд на модель стратегического планирования (управления) и ее наиболее совершенную форму –модель управления знаниями.
Методы. Для выводов и результатов использовались общенаучные методы работы преимущественно с современной зарубежной литературой по широкому кругу экономических наук, стратегическому управлению, синергетике и теории хаоса, психологии, фрактальной теории.
Результаты. В качестве результатов можно предполагать расширение представления: об: условиях успешного
внедрения модели управления знаниями, о содержании и развитии модели стратегического управления, о необходимости смены подхода к модели управления знаниями с информационного на организационно-управленческий
(гуманистический). Изложенная методология применима для практически любых организаций, включая систему
государственного управления и хозяйственные организации.
Ключевые слова: рациональная производственная система, стратегическое управление, знания, информационный подход, регион.

KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL IN THE FOCUS OF ATTENTION
Vorobiov A. D.

Purpose. The aim of this work is to show the process of a consistent approach to the implementation of a new knowledge management model in any organization through building systems: rational organization of the production system
and strategic planning (management). Also, the author’s view on the strategic planning (management) model and its best
form – knowledge management model – is revealed.
Methods. General scientific methods mainly with modern foreign literature on a wide range of Economics issues, strategic management, synergy and chaos theory, psychology and fractal theory have been used for the conclusions and results.
Results. The suggested results could be the enhanced understanding of: the conditions for the successful implementation of knowledge management model, the contents and development of strategic management model, the need to change
approach to knowledge management model from the informational to the organizational-administrative (humanist) one. The
methodology can be applied to almost all organizations including public administration system and business organizations.
Key words: lean manufacturing, strategic management, knowledge, information approach, region.
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Современный кризис обострил проблему поиска
кардинальных мер, способствующих в условиях
финансового дефицита созданию устойчивых условий
для эффективной работы предприятий и организаций.
Эта проблема актуальна и для экономики Кировской
области.
Даже в относительно благоприятных докризисных условиях экономика региона находилась в целом
далеко не в лучшем состоянии. Немалый дефицит
бюджета, доля убыточных предприятий промышленности (более развитой сферы) более 20 %, низкая
загрузка промышленных предприятий, повсеместное
отсутствие финансовой обеспеченности, неразвитая инновационная сфера, деградация сельских поселений и т.д. – все это требует повышенного внимания. Стратегия выживания и надежда на федеральную
помощь не страхуют от разрушительных последствий
при любой внешней неблагоприятной ситуации, какой
явился современный кризис. Выход видится в пересмотре практики экономического управления и движении от модели управления производством к модели
управления знаниями. Появляется новый качественный признак – организация становится «обучающейся», «компетентной»[1].
Обьектом управления становится не материальнофизический производственный потенциал, а более гибкий и менее затратный интеллектуальный потенциал,
заключенный в развитых компетенциях всего персонала. Заметим, что в антикризисное движение включается не только влиятельный и очень ограниченный
круг руководителей и специалистов, а вся масса экономически активного населения в составе персонала
предприятий и организаций.

К модели управления знаниями
Есть ли у российских предприятий такая возможность и как ее создать на качественно необходимом
уровне? Как будет показано ниже, реализация модели
управления знаниями сдерживается отсутствием прогрессивной и научно-обоснованной системы инструментов и механизмов ее внедрения. Это относится
к методологии как самой модели управления знаниями, так и к ее важнейшему элементу – стратегическому планированию и управлению. Анализ информационных источников показывает, что российские
компании уверенно осваивают новую модель экономического развития, используя ее лишь как инструмент в системе управления производством. Но каков
результат в кризисной экономике? Исключительно
новую по своим содержательным параметрам модель
управления мы заменили информационной системой,
требующей немалых финансовых вложений и усилий

и имеющей пределы развития на принципах искусственного интеллекта. А назначение такой модели
осталось прежним – обслуживание системы материального производства. Поиск национальных моделей
экономики и управления свелся к упрощению немалого числа «работающих» западных моделей. При
таком подходе модель управления знаниями может
возникнуть только в отдельных исключительных случаях. Ростки этого заметны в тех новых рыночных
сферах и структурах, где есть свои профессиональные
образовательные структуры, налажен регулярный
образовательный процесс в составе семинаров, тренингов, мастер-классов и т.д., в процесс непрерывного обучения вовлечен персонал всех уровней,
процесс управления носит «мягкий» характер, высшее руководство принимает непосредственное участие в системе обучения, организация максимально
открыта внешнему окружению. Требования, признаки
и характеристики обучающихся организаций можно
найти у классиков этого направления[2,3,4,].
По нашему глубокому убеждению для массового
становления модели управления знаниями организации
нужно пройти три крупных стадии: рационализация
внутренней производственной системы, стратегическое управление, понимание и внедрение классической
модели управления знаниями. Первая стадия обеспечит оперативный порядок в организации: допустимые правила поведения системы и персонала; четкое
распределение и согласование прав и ответственности работников; рациональное расходование ресурсов.
Переход к модели стратегического управления позволит не только более рационально построить работу
внутри организации, но и приблизиться к задаче управления своим окружением. Создаются условия для создания открытой организации-основного признака обучающейся организации.
Рационализация внутренней производственной
системы достаточно традиционная и хорошо понимаемая руководством предприятий задача. В качестве
системных инструментов могут быть использованы:
нормативный учет, бюджетирование, контроллинг,
модель бережливого производства. В условиях возрастающего интереса определенные сложности могут
возникнуть при системном внедрении элементов
бережливого производства. Но это отдельная тема
исследования. Процесс становится стандартизированным. Здесь только необходимо заметить, что бережливое производство не исключает, а требует усиления
стратегической деятельности. В этой связи на методологии стратегического планирования и управления
остановимся более подробно. Причина нашего внимания в том, что при широко распространенном мнении смешиваются понятия стратегического и долгосрочного.[5]
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Модель стратегического планирования
Даже на федеральном уровне одним из разделов стратегического плана является прогнозирование.
Однако, при стратегическом подходе основным принципом считается : «лучшим прогнозом будущего является его создание», то есть субъект не прогнозирует
среду, а создает ее сам, управляет ею. Прогнозирование это элемент долгосрочного плана. В большинстве
предлагаемых методик стратегического планирования на предприятиях рекомендуется SWOT –анализ,
матрицы БКГ, И. Ансоффа и др., на основе которых
выбирается (а не формулируется) одна из известных
типовых стратегий. Матрицы – слишком упрощенный элемент формулирования стратегии, а ее типовое
содержание не соответствует принципу оригинальности, неповторимости стратегии. Непременным элементом стратегического плана по рекомендациям являются
проекты, программы, бизнес-планы. По определению
в них используется полная, конкретная и определенная
информация, что не соответствует условиям стратегической деятельности. В качестве инструментов стратегического планирования упоминается также система
сбалансированных показателей, дерево целей, что
также невозможно в условиях неполноты информации
в нестабильной непрогнозируемой среде. А последняя является основным условием перехода к стратегическому планированию. В рекомендациях по функциональным стратегиям прямо проводится равенство
понятий: стратегический и долгосрочный.
С точки зрения И. Ансоффа (и нашей) стратегический план должен содержать набор целей и стратегий:
корпоративная и ряд функциональных [6,7]. Корпоративная и любая функциональная стратегия разрабатываются по единой методике: цели, конкурентный анализ, портфельный анализ, внедрение и реализация.
В корпоративной стратегии объектом являются товары
(услуги), а в функциональной – инструменты и методы
той или иной функции. Конкурентный и портфельный
анализы «разводят» традиционные и новые товарные
направления. Стадия внедрения и реализации проектирует управленческие изменения для внедрения стратегии. Результат стратегического и долгосрочного планирования отличается степенью новизны проектируемых
решений и их обоснованием, особенностью применяемых инструментов и методов. Достаточно просто
в литературе трактуется стратегическое управление:
путем добавления к плану действий по его внедрению,
хотя по И. Ансоффу это разные модели стратегического поведения.
Ни в одной работе не рассматривается подробно
процесс формулирования стратегии, а тем более ее
развития в условиях меняющейся среды и сложности организации стратегической деятельности. Нами

предлагается последовательный процесс перехода
к более сложным стратегическим моделям в составе
следующих типов:
1. Экономическая модель синергетического типа
развития.
2. Экономическая модель стратегического планирования.
3. Экономическая модель конгломеративного
типа развития.
4. Модель организационно-управленческого
содержания(модель управления знаниями).
Традиционная экономическая модель одноименного содержания ориентирована на экономические
результаты: выручка, прибыль, показатели экономической эффективности ресурсов, финансовую обеспеченность. Синергетический тип развития позволяет использовать имеющийся опыт проектирования.
Основная трудность заключается в психологическом
переходе от оперативного мышления к стратегическому. Меняются основные принципы поведения:
• адаптация к внешней среде заменяется стремлением управлять этой средой,
• решение внутренних проблем уступает место
поиску новых рыночных возможностей,
• приоритет решаемых задач сдвигается в сторону
долгосрочных решений,
• усиливается роль экспертно-интуитивных методов и обоснований решений,
• достигается понимание того, что стратегия это
не будущее организации, а действия в настоящем для
достижения желаемого будущего,
• теряет значение прогнозирование потенциала
и планирование от достигнутого,
• прошлый опыт и накопленные знания мало применимы в новых меняющихся условиях,
• внутреннее устройство организации и ее действия зависят прежде всего от внешней среды, ее сложности, турбулентности,
• одним из значимых факторов для успеха организации является способность ее менеджеров пойти на
повышенный риск.
Содержанием экономической модели стратегии
являются: стратегические цели, портфельная стратегия, конкурентная стратегия. Более подробное изложение процесса и содержания экономической модели
(равно как и трех других моделей) изложено в работе
автора [8].При освоении модели первого типа возможен переход к модели стратегического планирования.
Ее экономическое содержание и синергетическая направленность не меняются. Отличием от
первой модели является расширение сферы стратегических решений до ряда функциональных областей: финансовое управление, управление персоналом, маркетинга, инновационной и инвестиционной
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деятельности и т.д. Предметом проектирования будут
инструменты и методы, применяемые в отдельных
функциональных областях.
Дальнейшее развитие стратегической деятельности
рекомендуется в виде экономической модели конгломеративной направленности развития. Новизна продуктовых направлений практически не меняет методологию
разработки стратегических решений (логика, структура, процессы, принципы и методы), однако, требует внедрения отдельных элементов модели управления знаниями. Это проявляется в создании условий
для более «мягкого» управления и запуска системы
непрерывного обучения. В отличие от модели четвертого типа эти механизмы будут менее развиты. Конечной целью развития стратегической деятельности
является переход к стратегической модели управления
знаниями. Критерием готовности к переходу является
успешное освоение трех предыдущих моделей. Успех
должен подтвердиться экономическими и финансовыми результатами и одновременно наличием регламентируемых и действующих систем «мягкого «управления и системы обучения.

Модель управления знаниями
В этой принципиально новой модели стратегического управления к названным выше принципам добавляются новые. Основными из них могут быть следующие:
• главная цель – развитие компетенции организации и персонала,
• экономический результат вторичен,
• инновации и изменения затрагивают личные
интересы и ценности работников,
• чувство собственности каждого работника
к результатам своего труда,
• поощрение связей, коммуникаций, творчества,
идей, стремления работников к обучению и передаче
своих знаний и навыков коллегам,
• сочетание формальных и неформальных систем,
структур, процессов,
• основным носителем компетенций является персонал среднего и низшего уровней управления,
• меняется роль менеджера.
Большинство этих принципов составляет основу
компетенций персонала. При внедрении этой модели
основная опасность заключается в отходе от названных принципов и их содержания. Истинное содержание при этом заменяется представлением о модели
управления знаниями как развитой информационной
системе. Однако последняя способствует в большей
мере накоплению знаний, а не их передаче и использованию. Электронное виртуальное общение не создает

коллективное, групповое, организационное знание
и соответствующие навыки. Информатизация усиливает возможности формализации и ведет к большей жесткости управления. В этих условиях принцип
собственности знаний и навыков (особенно скрытых) может спровоцировать нежелательную текучесть в организации квалифицированных кадров.
Между тем модель управления знаниями, делающая
организацию обучающейся, компетентной реализуется и живет по совершенно другим «законам». Эти
механизмы описывает синергетика и теория сложности[9,10,11,12]. Последняя раскрывает поведение
сложной системы в неустойчивом, неравновесном
состоянии, «на краю хаоса».
В этом состоянии свободные от внешнего управляющего воздействия элементы системы начинают
хаотически, беспорядочно двигаться, постоянно сталкиваясь и взаимодействуя друг с другом и с непосредственным окружением. В результате взаимодействия (интеграции и конкуренции) появляются новые
связи, структуры, системы. Происходит разрушение
старого, отжившего, неэффективного. Их место занимают новые элементы. Этот процесс вызван объективной необходимостью достичь устойчивого состояния
(аттрактора). С нарастанием неустойчивости появляются внутренние «лидеры»-параметры порядка, которые демонстрируют «правильное» поведение, увлекая этим остальные элементы. У каждого параметра
порядка свой аттрактор и своя поддержка: область
притяжения аттрактора. Внутренняя интеграция
и конкуренция постепенно сокращают число аттракторов и соответствующих параметров порядка, так как
внешние ресурсы ограничены и перераспределяются.
Система постепенно движется к устойчивому состоянию под действием нескольких, а позднее и одного
параметра порядка и аттрактора. Достижение аттрактора (абсолютной устойчивости в новом состоянии)
губительно для системы и она вновь разбалансируется, начинается процесс нарастания неустойчивости, хаоса. Все действия повторяются. Чередование
устойчивого и неустойчивого состояния характеризуется «динамическим хаосом». В неустойчивом, неравновесном состоянии система чрезвычайно чувствительна к малым внешним воздействиям (флуктуациям).
Эта особенность, известная как «эффект бабочки»
позволяет эффективно управлять процессом перехода
системы из одного состояния в другое (бифуркация)
за счет слабых, но «правильных» внешних (по отношению к отдельным элементам системы) целенаправленных управленческих действий. Правильными они
будут, когда действия высшего руководства резонансны
динамике хаотических процессов, внутренним свойствам развития системы (например, большей способностью к дифференциации, чем к специализации).
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Как описанные кратко механизмы синергетики применимы к стратегическому управлению и модели управления знаниями? Многие организации в периоды кризиса оказываются в неустойчивом, неравновесном
состоянии естественным образом. Искусственно созданные условия «на краю хаоса» появляются путем постепенного введения режима «мягкого» управления. Это
сопровождается отменой многих административных
регламентов. Они заменяются «простыми правилами» –
преимущественно в виде приоритетов действий (например, поддерживать ритмичность производства не ниже
90 %). Простые правила не должны выражаться в конечных экономических показателях. Роль аттрактора будут
играть цели. Параметры порядка – это варианты стратегии. Флуктуации – в виде ресурсной поддержки руководством отдельных векторов развития. Одновременно,
реализованные идеи, предложения, составляющие
содержание вновь возникающих систем, структур ,также
вызывают «эффект бабочки». Контакты и взаимодействие (внутреннее и внешнее, формальное и неформальное) служат основным источником индивидуальных
компетенций, переходящих в групповые и организационные. Формальные контакты организуются руководством в системе обучения, неформальные поощряются
руководством (предоставляется время…). Ведущим
мотивирующим инструментом является разрабатываемое каждым руководителем для своих подчиненных
«стратегическое видение» относительно будущего каждого работника. Появляется внутренняя самомотивация. Цели проектируются высшим руководством. Относительная свобода, творчество, контакты, внешняя
открытость, самомотивация, формальные семинары,
доступность информации, доверие, в целом инновационная корпоративная культура в организации способствуют появлению таких идей, предложений, которые внешне незначительно, но достаточно эффективно
(эффект бабочки) меняют содержание большого множества повседневно выполняемых работниками процедур и операций. В последних реализуется немалая часть
скрытых знаний и навыков, недоступных другим. Создаются невоспроизводимые продукты интеллектуального
труда, не требующие в значительной массе финансовых
затрат. Естественно, что в этих условиях появляются
и материальные инновации: продуктовые, технологические, но копировать их в полной мере также невозможно
(другие головы и руки в их создании).
Немалым преимуществом обучающейся организации является создание таких организационных
компетенций, которые позволяют успешно работать
в синергетически сходных сферах производства. Поиск
целевых рынков заменяется созданием целевых компетенций. Информационная система в этих условиях
играет роль второстепенного источника личных знаний, которые реализуются в живых встречах.

Организационно-управленческое содержание
модели четвертого типа реализуется в системе «концепция-стратегия». Концепция стратегии определяет
генеральный замысел, который реализуется в стратегии. Концепция отображает организационно-управленческое содержание и выполняет задающую роль в стратегической системе. Содержательно она включает три
элемента:
• описание актуальности и возможности перехода
к модели управления знаниями,
• основные стратегические цели проектирования
новой модели,
• основные действия по созданию новой модели.
Непосредственно стратегия в этой системе разрабатывается по той же методологии, что и предыдущие три
типа моделей. Однако, аналитические действия и принятие решений будет происходить коллективно в условиях
самоорганизации и «мягкого» управления. Возможен
и такой вариант, когда каждое функциональное подразделение разрабатывает свою бизнес-модель. При перекрестном коллективном обсуждении формируется бизнес-модель предприятия в целом, от которой нетрудно
перейти к стратегии, дополнив бизнес-модель рядом
стратегических характеристик: вектор роста, уровень
и тип синергии, конкурентное преимущество, стратегическая гибкость, выбор «сделать или купить». Бизнесмодель отличается от других организационно-системных решений (проект, программа, план …)выделенным
учетом ожиданий всех заинтересованных сторон (особенно внешних). Характерной особенностью описанной модели (обучающего типа) является преобладающее
использование интуитивных инструментов и методов.

Особенности модели
для разных типов предприятий
Для каждого предприятия путь хотя бы к простейшей практической модели управления знаниями уникален, требует непосредственного знания особенностей предприятия. Здесь можно только наметить общие
направления этого движения. На малых предприятиях
(МП) любой сферы деятельности внутренняя система
прозрачна и наблюдаема. Устранить недостатки нормирования, контроля и учета ресурсов не сложно. Для
них основная проблема: формулирование (а не выбор)
стратегического товарного направления. Успех зависит от выбора и правильного применения методики
стратегического анализа, коих немало. И на этом этапе
практически можно остановится, так как механизм
самоорганизации хотя и в неразвитом состоянии, но
уже работает (присутствует). Развитое состояние возможно только в крупных системах (при значительном
разнообразии всего, что есть). Неплохим дополнением
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к практике МП будет построение системы непрерывного обучения и усиление контактов за пределами
организации. Построение развитой информационной
системы на МП–роскошь. В регионе значительна доля
МП, занятых в деревообрабатывающей сфере (более
600). Безусловно, основной проблемой для них является механизация труда и замена устаревшей техники. Однако, доступность сырья и устойчивый спрос
на лесопродукцию дают возможность предприятиям
устойчиво работать и в условиях низкого технического
оснащения. Важна правильная рыночная стратегическая ориентация.
На территории региона значительная часть предприятий разных сфер может быть отнесена к организациям среднего размера. Многие из них входят в состав
холдингов разного уровня. Этот факт существенно
ограничивает стратегические действия, оставляя значительное поле для принятия оперативных решений в условиях действия модели управления знаниями. Для самостоятельных предприятий ограничения
стратегической деятельности отсутствуют. Предприятия среднего размера решение о рационализации производственной системы принимают в зависимости от
имеющегося времени на создание той или иной оперативной системы. Для них достаточным будет также
наведение порядка в расходовании ресурсов материального свойства (материальных, технических, трудовых). В отличие от малых предприятий стратегическая
деятельность должна быть расширена до стратегического планирования и даже управления: разработки
стратегий всех уровней. Здесь важно не «соскользнуть»
в долгосрочное или любое оперативное планирование.
Нужно понять методологию разных видов планирования. В условиях дефицита времени этим предприятиям
возможно игнорировать первые два этапа: рационализация производственной системы и стратегическое
управление , если удастся достичь:
• внутреннего и внешнего доверия участников,
• отказа от мифов эффективности и достаточности
статистического анализа и первостепенной необходимости решения проблем,
• формирования устойчивого стратегического
мышления,
• способности пойти на повышенный риск.
Необходимость и содержание изменений при этих
условиях будут четко видны при запуске модели управления знаниями. Внимание при этом должно быть
обращено на организационную концепцию модели.
Информационная система может быть только на
минимально достаточном уровне, обеспечивая эффективный учет всех видов ресурсов. На предприятиях
такого размера уже имеются потенциальные условия
для внедрения относительно развитой модели управления знаниями: крупные подразделения, значительное

разнообразие видов деятельности и их всестороннего
обеспечения, профессиональное и личностное разнообразие работников, налаженная система профессионального обучения.
Крупные предприятия, как правило, уже имеют
потенциал для внедрения модели управления знаниями: рациональную производственную систему, стратегическую деятельность, информационную систему.
Но им тоже для успеха необходимо обратить внимание
на наличие стратегической организационной культуры,
иначе процесс управления знаниями пойдет, либо усилится в информационном направлении. Но создавать
условия для самоорганизации, приближаясь к наиболее эффективному режиму(уровню): «на краю хаоса»
необходимо постепенно. Требования к наличию стратегического потенциала более жесткие. Большая часть
крупных предприятий региона входят в состав холдингов. Поэтому к ним применимы ранее высказанные рекомендации в отношении средних предприятий.
Сложность внедрения модели управления знаниями
на крупных предприятиях в немалом обьеме работы
по переходу и в преодолении собственных амбиций
по поводу необходимости дополнительных усилий по
переходу к новой модели управления. Последний фактор вызван тем, что руководители крупных предприятий считают, что они уже используют элементы модели
управления знаниями: есть учебное подразделение по
подготовке и повышению квалификации кадров, каждый работник имеет возможность донести до руководства свою идею по улучшению работы (даже за вознаграждение), организация открыта для внешнего мира
(адрес, сайт, реклама, отчетность, договоры, участие
в местных мероприятиях и т.д.). Кроме того, многие
крупные предприятия имеют достаточно развитую
инновационную инфраструктуру: проектно-изыскательские подразделения, опытно-экспериментальные
производства, сложную информационную систему.
Вместе с тем, перечисленный инструментарий «работает» все же на производство, а не на развитие интеллектуального «человеческого» потенциала, продолжается решение производственных проблем, хотя и более
эффективно, решения принимает ограниченный круг
руководителей, действуют жесткие регламенты.
Естественно, в таких организациях необходимо
создание инновационно ориентированных структур:
матричных, виртуальных, интеллектуальных, командных, проектных и т.д., «заточенных» на инновационные задачи. Для их эффективной работы нужна развитая информационная система. Но в условиях модели
управления знаниями и самоорганизации эти системы
(наряду со множеством других) должны создаваться
естественным путем – «снизу». Творческий процесс
не должен сосредотачиваться только в этих специально созданных структурах и коллективах. Он должен
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стать массовым там, где выполняются традиционные
повседневные операции и действия в системе производства и управления. Только в этом случае можно сказать, что мы управляем не производством, а знаниями,
добиваясь уникальных преимуществ не только в виде
новых товаров и технологических новшеств, но и в том,
как их лучше сделать. Произойдет объединение организационного и информационного подходов в модели
управления знаниями при доминирующей и объединяющей роли первого. Тем более это объединение позволит вовлечь в процесс перехода к новой модели управления большое число предприятий, не обладающих
финансовыми возможностями для создания развитой
информационной системы в условиях кризиса.
Хочется снова подчеркнуть, что путь к модели
управления знаниями индивидуальный для каждой
организации и задача создания системы «динамического хаоса» – это горизонт будущего.
Вместе с тем необходимо обратить внимание на
общие признаки адаптации модели управления знаниями к российской практике и выделить факторы, препятствующие более полному ее внедрению в современных российских условиях. В отличие от более развитых
стран российская практика управления находится на
начальном пути перехода к рыночным и демократическим основам. Поэтому прогрессирующая мировая тенденция информатизации управления вызывает
повышенное внимание в российских деловых кругах.
Этому способствует и сравнительно высокая профессиональная подготовка специалистов в этой области.
Неразвитость системы рыночных отношений в России
подталкивает предпринимательский сектор к более
простому и доступному пути повышения эффективности своей работы: усилению информатизации управления и контроля. Кроме того современная конфронтация России в мировом политическом и экономическом
пространстве вызывает и усиливает недоверие россиян
ко всему, что находится за пределами страны, включая
прогрессивный опыт рыночного управления. Немалое
влияние на принятие хозяйственных решений оказывает и отечественный патерналистский образ мышления. Влияние последнего все более усиливается с переходом к «ручному « управления в условиях бездействия
институциональных систем государственного регулирования. Все названные признаки и ряд им сопутствующих оправдывают сложившуюся в российской
действительности неэффективную практику управления экономикой в области стратегического планирования и внедрения модели управления знаниями. Однако,
в ряде философских статей высказывается мысль о том,
что именно Россия в отсутствии условий для научно
технического прогресса может стать мировым лидером в идеологии, которая заложена в основе модели
управления знаниями (на принципах и инструментах

синергетики). Именно в России в наибольшей мере
сохранился не прагматичный, а «человеческий» подход
к общественно-экономическим процессам. В качестве
адаптационных мер предлагается постепенный эволюционный подход к построению системы внутреннего
регулирования, переходу и развитию стратегического
управления с получением конечного результата в виде
модели управления знаниями в ее гуманистическом
(организационном) виде. То есть необходима не адаптация этой модели (создание очередного контрафакта),
а постепенное создание условий для ее полноценного
внедрения. Для этого нужно устранить, по нашему
мнению, ряд препятствующих факторов в современных условиях, характеризующихся коррупцией, авторитаризмом:
• реформировать систему образования, особенно
высшей профессиональной подготовки специалистов
в области экономики и управления(менеджмента).
• обеспечить функционирование рыночной
системы хозяйствования,
• в целом реализовать конституционные основы
российского общества.
• Все эти достаточно известные меры конечно
можно заменить политическим решением, назвав,
например, модель управления знаниями некой «национальной идеей»
• Обобщая изложенный материал можно предположительно сделать ряд выводов относительно авторской новизны (окончательные выводы сделает заинтересованный и подготовленный читатель):
• систематизировано представление об условиях
эффективного внедрения модели управления знаниями,
• изложена авторская методология стратегического
планирования и управления, основанная на унифицированном подходе к этим процессам,
• показана несостоятельность распространенного
информационного подхода к модели управления знаниями,
• раскрыт организационный (гуманистический)
подход к модели управления знаниями, опирающийся на
теорию хаоса, синергетику и теорию самоорганизации,
• предложены подходы к внедрению модели управления знаниями на предприятиях различного размера
на примере экономики Кировской области.
• рассмотрены кратко вопросы адаптации модели
к современным российским условиям.

Заключение
В последние годы у предприятий и компаний возрастает интерес к модели управления знаниями. Однако
сдерживающим фактором этого движения является
недостаточно четкое представление о возможностях
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и особенностях этой модели. Модель представляется в виде развитой информационной системы, что
не соответствует самой природе ее «ресурсного» происхождения. Последняя позволяет увидеть ее более
широкие возможности за счет реализации в модели ее
организационной концепции взамен информационной –
доминирующей в теории и практике.
Вместе с тем сложность внедрения организационной концепции модели требует от предприятия создания благоприятных условий: рационального построения внутренней системы и эффективной системы
внешнего взаимодействия. Таких условий можно
достичь внедрением рациональной организации производственной системы и стратегического планирования (лучше управления). К сожалению, эти системы
также требуют смены доминирующего подхода в теории и практике (особенно стратегическая модель). Для
каждого предприятия при этом путь к модели управления знаниями уникален и этапы создания условий для
внедрения модели будут различны при наличии общегосударственных изменений.
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Цель. Изучение возможностей реализации технологии опережающего профессионального образования кадров
управления.
Методы. Проанализированы сложившиеся подходы к профессиональной подготовке управленческих кадров.
Результаты. Определены ключевые параметры концепции опережающего обучения государственных служащих как активной составляющей инновационного государственного управления.
Научная новизна. Обоснованы единые подходы к реализации технологии опережающего обучения кадров
государственного управления.
Ключевые слова: управление будущим, государственные служащие, профессиональная подготовка, опережающее обучение, социальные изменения.
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Purpose. To research the possibilities for implementing the technology of advanced professional training of administrative personnel.
Methods. Common approaches to professional training of administrative personnel are analyzed.
Results. The key parameters of the concept of advance training of civil servants are identified as an active component
of the innovative public administration.
Scientific novelty. Common approaches to the implementation of the advanced training technology of public administration personnel are justified.

Государственная служба – ключевое звено системы
государственного управления, от эффективности функционирования которого в значительной степени зависит социально-экономическое развитие страны, ее
территориальная целостность, стабильность и безопасность. Сегодня, в связи с общемировыми тенденциями
повышения «открытости» органов власти обществу,
переформатированием моделей взаимодействия власти,

общества и бизнеса, позиционированием граждан как
получателей государственных услуг, ответственность
государственных служащих возрастает, а требуемые
для осуществления ими профессиональной деятельности навыки – усложняются.
Налицо появление новой управленческой парадигмы – изменение управленческой науки и, соответственно, управленческой практики, переходящих от

175

© Николаева М. А., 2016

Key words: management of the future, civil servants, professional training, advanced training, social changes.

УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Николаева М. А.
управления людьми к управлению процессами, структурами, организациями, социальными изменениями,
управлению событиями, взаимодействующих с самоорганизацией, природной и социальной, имеющих
как новые возможности, так и новые пределы и ограничения; ситуация, когда условия жизнедеятельности настолько изменились, что наука управления уже
не в состоянии объяснить новые социальные факты,
реально помочь управленческой практике, а попытка
управлять прежними методами и формами ощутимого
успеха не приносит.
Проблема заключается в том, что в стремительно
изменяющейся действительности большинство людей,
особенно государственных управляющих, не успевают
осмыслить причины и сущность этих изменений. Опыт
предыдущих поколений перестает быть ориентиром
в управлении, образовании, выстраивании будущего.
Способы преодоления традиционной управленческой парадигмы: кардинальные изменения в содержании управленческой практики; радикальные преобразования в профессиональной подготовке управленческих
кадров; обновление или смена управленческой теории.
Государственные руководители вынуждены опережать других в видении проблем, путей их решения,
прогнозе рисков и потерь, то есть опережать время
и брать ответственность на себя, быть реальным лидером в системе государственного управления, лидером
перемен, заставляющих настоящее работать на будущее. Справедливо было бы утверждать, что развитие
и реформирование системы государственной службы
необходимо осуществлять не реактивно (адаптивно,
вдогонку к другим реформам), подстраиваясь под
изменения внешней и внутренней среды, под накопившиеся проблемы, а активно, на опережение. Формирование системы государственной службы, способной
работать с «опережением», позволит обеспечить наличие компетентных кадров, которые смогут эффективно
реализовать реформы в других областях и решать текущие профессиональные задачи.
Итак, формировать опережающий способ управления и жизнедеятельности управленческих кадров, опираться на самосознание опережающей культуры управления руководителя, как ключевой образовательный
продукт – значит действительно рассматривать управление будущим как реальную практическую проблему.
В данном контексте управление будущим просматривается в опоре на те нынешние зарождающиеся тенденции, которые будут доминировать завтра; в учете
нынешних доминирующих мировых тенденций; в формировании тех ценностей, идеалов, духовных ориентиров, поддержка которых сегодня определит их как
будущую социальную реальность; в развитии лучших отечественных традиций и опыта как основу
завтрашних действий; в инновационной ориентации

государственного управления и социальной самоорганизации; в использовании возможностей социального
предвидения, прогнозирования и эксперимента, социального планирования, программирования, проектирования и конструирования социальной реальности.
Исследованию проблем реформирования профессионального образования кадров государственного управления, а также анализу кадровых отношений в системе образования посвящены научные
труды В. Д. Граждана, А. И. Турчинова, Б. Т. Пономаренко, В. А. Сулемова, В. Л. Романова, В. С. Карпичева, Е. А. Литвинцевой, Б. Ф. Усманова, В. Г. Буданова.
Несмотря на глубокий и разносторонний вклад в исследование проблем профессиональной подготовки государственных служащих, следует признать, что необходимо определить подходы и основания качественного
и содержательного реформирования системы образования кадров управления.
В современных исследованиях государственная
служба изучена с точки зрения ее функционирования
как государственного института, реализующего функции государства и полномочий государственных органов, организационной структуры, содействующей
согласованности и упорядоченности деятельности
коммуникативной системы органов государственного
управления [1]. В директивных и организационнорегламентирующих документах, специальной литературе отражается растущее понимание государственных
деятелей, которое может быть определено следующим
образом: развитие государства и общества в значительной степени зависит от того, какой является система
образования. Ситуация в системе профессионального
обучения и образовании в России, отражающая общемировые образовательные тенденции, близка к кризисной. Традиционная в стране система «поддерживающего обучения» кадров управления перестала
соответствовать требованиям новой постиндустриальной цивилизации. Разрешение нынешних и завтрашних
социальных проблем вызывает необходимость в новой
системе профессионального образования. Ключ к ее
созданию – опережающее профессиональное обучение
и образование кадров управления, то есть обучение
«по образу будущего», основанное на новых смыслах
миропонимания, культуры и образования, соответствующих нелинейному миру в его нарастающей сложности и неопределенности. Тем самым профессиональное обучение руководителей, ориентированное не «на
вчера», а «на непредсказуемое завтра», меняет смысл
образования, всю иерархию его содержательных компонентов, в числе которых – образовательный продукт.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо
изучить особенности и потенциальные возможности
внедрения в систему подготовки государственных служащих технологии опережающего обучения.
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Отечественная и зарубежная практика выработала
в обучении квалифицированных кадров три соответствующие концепции.
Концепция специализированного обучения предполагает ориентацию на сегодняшнюю обстановку, но
в условиях нарастающего темпа социальных изменений может быть эффективна непродолжительное время.
Концепция многопрофильного обучения играет
роль в повышении внутрипроизводственной и внепроизводственной мобильности работника. Однако
работник в данном случае может быть менее привязан
к рабочему месту и иметь возможность выбора другой
организации.
Концепция обучения с ориентацией на личность
нацелена на развитие необходимых качеств личности
сотрудника.
Преодолеть кризисные явления в общественной жизни, повысить эффективность власти, можно
только обеспечив высокий уровень подготовки кадров
государственного управления, поэтому встает вопрос
о поиске новой концепции обучения, в рамках которой
необходимо готовить современного управленца-профессионала.
Социальным фактом становится разрыв между
прошлым, настоящим и будущим. Но по мнению
Э. Тоффлера, Источником большинства возникающих
проблем, в том числе шока будущего, являются созданные человеком процессы, которые, по крайней мере
потенциально, подвластны нашему контролю, необходимо только создать новые личные и социальные механизмы, обучающие адаптироваться к изменениям [2,
с. 188]. В подобных условиях следует выделить четвертую концепцию обучения кадров государственного
управления – опережающая [3, с. 19–27].
Только опережающее обучение может обеспечить
качественно новый уровень профессионального образования, дать действительно элитарное образование,
для которого и предназначено. Колоссальную актуальность приобретает вопрос – насколько быстро будут
изменяться и перестраиваться органы государственной власти и управления в соответствии с изменениями в обществе. В управленческом аспекте необходимо отметить, что никакие программы реконструкции,
модернизации и реформирования не могут быть приняты и реализованы без личной инициативы, индивидуальной и коллективной самоорганизации [4, с. 157].
Включение профессиональной подготовки в управление будущим возможно, во-первых, при опоре на
принцип опережающего отражения социальной действительности, который определил П. К. Анохин [5,
с. 22] как выражающий возможность приспособления
живого к изменяющимся условиям среды и саму возможность существования живого на Земле, способность сознания, определяемую нынешней и будущей

действительностью, опережать действительность,
«схватывать будущее». П. К. Анохин показал, как
«опережающие реакции» многомолекулярных соединений привели в процессе эволюции к образованию
нервных связей и нервной системы у высших животных и к принципиальной возможности прогнозирования будущих результатов в человеческой деятельности
в организации и самоорганизации, в государственном
управлении, социологическом исследовании.
Принцип опережающего отражения социальной
действительности ставит на реальную почву методы
и формы социальной организации жизнедеятельности,
переводит управление из модели догоняющего управления на модель опережающего управления. Будущее
оказывает влияние сейчас, в некотором смысле оно
существует в настоящем. Е. Н. Князева ставит задачу
«овладения временем и управления коэволюционной
сложностью» [6]. В сложных системах всегда есть
влияние будущего, будущее «временит» пространство
(С. П. Курдюмов) [7].
Принцип опережающего отражения социальной
действительности применительно к стратегическому
управлению основывается на учете определения будущим характеристик управляющей системы: ее структуры и содержания, основ функционирования и развития на определении вариантов социального развития
и выборе из них, исходя из имеющихся ресурсов, оптимального, способного обеспечить их реализацию; на
научном определении целей, задач и показателей функционирования социальных процессов.
Принцип опережающего отражения социальной
действительности предопределяет развитие опережающей социальной диагностики, опережающего профессионального обучения кадров управления. Будущее
должно стать образовательным аттрактором для опережающего профессионального обучения кадров управления и социальной самоорганизации. Аттрактор для
социальных систем определяется как предугадывание
будущего управленческого решения, когда познание
аттрактора, это создание условий для развития мышления, способного прогнозировать, моделировать и оптимально управлять процессом (В. С. Капустин) [8].
Ориентация на будущее и опережающее обучение
должно стать методологической в установкой при
выборе учебных дисциплин, обеспечении приоритетов
при построении учебно-тематических планов, определении методов и форм учебного процесса, подборе
и повышении квалификации профессорско-преподавательского состава.
Таким образом, следует выделить несколько принципиальных направлений решения вышеуказанных
проблем и предложить единые подходы к реализации технологии опережающего обучения. Ключевыми
параметрами концепции опережающего обучения
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государственных служащих как активной составляющей инновационного государственного управления
должны стать: опора на междисциплинарные направления науки, предопределяющие будущее и кардинальные изменения в образовательном процессе; существенное изменение учебных планов, переориентации
кафедр и научных программ образовательных организаций; содержательная перестройка федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с необходимостью разработки стратегических
целей и задач подготовки государственных служащих;
приобретение инновационных навыков и умений государственных служащих; создание эффективной экспериментальной базы образования.
Предпринять попытку внедрения концептуальных
аспектов опережающего обучения кадров управления,
можно только опираясь на предлагаемые подходы:
• исследовательский;
• организационно-кадровый;
• образовательный;
• административно-управленческий;
• технологический.
Исследовательский подход предполагает определение потребности в управленческих кадрах нового
уровня и качества, проведение исследований соответствия содержания современной подготовки управленцев необходимому заказу работодателя.
Организационно-кадровые основания определяют необходимость специализированной подготовки
и переподготовки на опережение профессорско-преподавательского состава, контроля качества преподавания и обеспечения управления знаниями.
В образовательном подходе основной ценностью
выступает знание упреждающее, концептуальное, конструктивно-организующее; навыки, обеспечивающие
функционирование и развитие социальной системы
в изменяющихся условиях, в том числе инновационные технологические навыки современного управления. В учебно-образовательной практике на первый
план должны выступать феномены преобразующего
интеллекта, профессиональной культуры, миропонимания и ценностных ориентаций, норм и принципов
служебного поведения государственных и муниципальных служащих. Кроме того, именно эти компоненты
образуют основу потенциала саморазвития человека
управляющего, «мыслящего глобально, действующего
локально». И чем больше нарастает темп перемен, тем
больше нужно уделять внимание определению модели
будущих событий
В административно-управленческом аспекте осознанной становится необходимость перейти на управление образовательными алгоритмами, обеспечить смену
приоритетов в иерархии образовательных компонентов, осуществить организационные нововведения,

воспроизводство социально-организационных структур, создать благоприятную образовательную среду,
социокультурное пространство, изменить систему
стимулирования и мотивации, включить эффективные
механизмы самоуправления в образовательном учреждении.
В технологическом аспекте приоритетным становится разработка и внедрение инновационных технологий обучения нового поколения управленцев, которые
смогут обеспечить принятие стратегических решений;
ориентация обучения на эффективное решение проблем прикладного характера, приобретение инновационных управленческих компетенций государственных
служащих; создание эффективной экспериментальной
базы обучения и образования.
Исследования в этом направлении поддерживает
В. А. Лоскутов в своей статье «Реформирование государственного управления и службы: демократизация
или бюрократизация? (опыт постсоветских реформ)»:
«В настоящее время государственная служба все заметнее становится относительно самостоятельным общественным институтом. Не новым отрядом номенклатуры, не новой формой организации государственной
власти и управления, а именно общественным институтом – со своими корпоративными интересами,
целями, идеалами, нормами деятельности, системой обеспечения, критериями эффективной работы»
[9, с. 55–59]. Осуществить переход системы государственного управления на новый качественный уровень,
возможно только обратившись к истоку государственного управления – системе подготовки для него кадров,
которой сегодня необходима перезагрузка в направлении реализации технологии опережающего обучения.
Таким образом, реализация предложенных подходов опережающего профессионального обучения руководителей даст возможность формирования способа
управления, адекватного стратегическим изменениям,
новым вызовам и угрозам. В личностном плане это
означает единство сознания, отношений и деятельности, переход от предметного мышления руководителя
к проблемному, формирование проактивного способа
деятельности. В противном случае придется осознать,
что не только аппарат, но и многие руководители не
готовы к решению стратегических задач новой России.
Реализация опережающего, инновационного
управления позволит создать образовательное пространство с высокими адаптивными свойствами
и высокой скоростью реакции на вызовы быстро изменяющихся социальных условий [8, с. 450–469]. Кроме
того, подобная образовательная среда, в большой степени моделируя саму социальную действительность
современного мира, будет влиять на его развитие, т.к.
в образовании в наибольшей степени отражено будущее в настоящем.
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Цель. Исследование направлено на анализ кадровых инноваций на государственной службе, диагностики степени инновационной готовности персонала Управления Россельхознадзора по Свердловской области к внедряемым инновациям.
Методы. Эмпирическими методами исследования являются социологический экспертный опрос членов конкурсной комиссии Управления Россельхознадзора по Свердловской области, а также анализ нормативно-правовых актов в сфере кадровой модернизации и инновационного преобразования органов государственной власти.
Результаты. В ходе анализа предложены кадровые инновации, которые могут быть применены в деятельности Управления и иных органов власти, выявлен уровень готовности персонала к внедряемым инновациям, предложены конкретные меры по усовершенствованию процедуры конкурсного отбора, разработаны практические
рекомендации в адрес Управления для дальнейшего развития уровня инновационного потенциала персонала.
Научная новизна. Научная новизна заключается в разработке и применении на практике методологии оценки
и диагностики уровня готовности государственных служащих к созданию и внедрению кадровых инноваций,
предложена классификация инноваций на государственной службе.
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Purpose. The research aims at analyzing human resources innovations in civil service, identifying the degree of innovative willingness of the personnel of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance Office in the
Sverdlovsk region for the introduced innovations.
Methods. Empirical methods of the research are sociological expert survey of members of the Selection Committee
of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance Office in the Sverdlovsk region and also analysis of
legal acts regulating human resources modernization and innovative transformation of public bodies.
Results. In the course of analysis the personnel innovations have been proposed that can be applied at the Sverdlovsk regional Office or other authorities, the level of personnel willingness to implemented innovations has been identified, certain measures for improving the competitive selection procedures have been forwarded and practical recommendations to the Office for the further development of the level of the personnel innovation potential have been provided.
Scientific novelty. Scientific novelty consists in designing and practical use of methodology for assessing and diagnosing the level of civil servants’ willingness to develop and implement human resources innovations, classification of
innovations in public administration is proposed.
Key words: innovation in public administration, human resources innovation, willingness to innovation, innovative
potential of civil servants.

Кадровые отношения являются основополагающим элементом системы эффективного функционирования органов государственной власти. Во многом
именно от выбранной стратегии и тактики кадровой
политики, ее приоритетов, подходов, и, в конечном
счете, выбранного набора инновационного инструментария зависит качество функционирования как отдельного государственного служащего, так и всей системы
государственного управления.
В настоящее время вопросы формирования эффективной кадровой политики в Российской Федерации
в свете новых задач и вызовов приобретают особенную актуальность и находятся в постоянном поле внимания высших лиц государства. Особую актуальность
и значимость приобретают современные инновационные кадровые технологии, направленные на модернизацию кадровой политики органа власти и повышения
его эффективности.
В целом под инновацией стоит понимать частную
форму изменений, созданную и внедряемую ее инициатором целенаправленно в виде нового продукта
или технологии. Ключевые направления инновационного преобразования системы государственного гражданского управления и деятельности государственных
гражданских служащих России обозначены в Концепции Административной реформы РФ [1].
К ключевому инновационному направлению
программы стоит отнести внедрение эффективных «кадровых, образовательных, информационных
и управленческих технологий с целью повышения
профессиональной компетентности, мотивации государственных служащих и обеспечение условий для
увеличения результативности их профессиональной
служебной деятельности» [2].
Вектор инновационного развития системы государственной гражданской службы также определен

в Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года [3]. В Стратегии
четко оговаривается ключевые направления инновационного развития государственной службы: «в системе
государственного управления постепенно внедряются
инновации, включающие предоставление государственных услуг в электронной форме и электронное
правительство» [3].
Стратегия также обозначила проблему кадровых
инноваций на государственной службе.
Анализ нормативно-правовых актов позволил классифицировать виды инноваций на государственной
службе (см. табл. 1):
Информационно-технологические инновации
являются набором технологий, целью которых является автоматизация и компьютеризация производственных, документационных, кадровых процедур на
государственной гражданской службе. Кадровые нововведения на государственной службе включают в себя
социально-кадровые инновации, которые направлены на внедрение новых управленческих технологий в сфере оптимизации кадровых процедур на государственной службе. Социально-организационные
инновации направлены комплексную оптимизацию
системы государственной гражданской службы в таких
направлениях, как повышения качества предоставляемых государственных услуг, ориентация на проектную
деятельность и т.д.
Несмотря на нормативный характер спускаемых
«сверху» нововведений, органы государственной власти сами создают внутренний запрос на инновации
с целью повышения эффективности деятельности.
В частности, в Управлении Россельхознадзора
по Свердловской области встала острая необходимость в модернизации кадровых технологий, процедур
отбора и оценки персонала. Данная мера необходима
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Информационнотехнологические
инновации

Табл. 1. Классификация инноваций на государственной
службе

Внедрение системы электронного документооборота;
IT-технологии в кадровом делопроизводстве
Внедрение специальных прикладных компьютерных программ;
Введение электронно-цифровой подписи;
Внедрение системы «одного окна».

Кадровые инновации

Новые технологии в формировании и развитии
кадрового и управленческого резерва;
Новые прозрачные механизмы проведения конкурсов на замещения вакантных должностей;
Новые методики объективной комплексной
оценки профессиональных знаний и деятельности государственных служащих
Внедрение механизмов стратегического кадрового планирования;

Социальноорганизационные
инновации

Новые технологии в предотвращении урегулировании конфликта интересов
Внедрение принципов оплаты труда по результатам;
Ориентация на проектную деятельность;
Повышения качества государственных услуг;
Оказания консультативной помощи служащим
по вопросам гос. службы;
Изменения в руководящем составе структурного подразделения, смена коллектива

Составлено авторами

для проведения более точной оценки поступающих
кандидатов для кадрового планирования Управления,
поиска компетентных кадров.
В качестве кадровой инновации авторами статьи
предлагается разделение кандидатов на «внутренних»
и «внешних» при их зачислении в кадровый резерв.
Каждой группе претендентов соответствует свой оценочный бланк. Далее идет разделение кандидатов на
две группы: оперативная и стратегическая группы
кадрового резерва (см. рис. 1).
Оперативная группа кадрового резерва – это
кандидаты, уровень знаний и профессиональной подготовки которых позволяет им приступить к работе
в должности в настоящее время или в ближайшем
будущем.
Стратегическая группа кадрового резерва – кандидаты с потенциалом, которые могут быть вызваны
с кадрового резерва при условии профессионального
развития.

Оценка государственных гражданских служащих
производится по 4-бальной системе (1 – не соответствует, 4 – соответствует) по следующим критериям:
1) качество выполняемой работы: работа
выполняется без ошибок (встречаются лишь небольшие погрешности), практически без помощи руководителя, аккуратно и тщательно, не требует дополнительной проверки, в работе небольшое количество ошибок,
аккуратность и точность, четкое выполнение инструкций, незначительная помощь руководителя, работа
выполняется небрежно, требуется контроль со стороны руководителя, низкое качество работы, постоянные ошибки.
2) объем работы: энергичный работник, с легкостью выполняющий гораздо больший объем работы,
чем запланировано, работник, быстро выполняющий
большой объем работы, работник, стабильно работающий и выполняющий плановые показатели, работник,
медленно работающий, требующий постоянного подталкивания, работник, медленно работающий, теряющий много времени впустую, не справляющийся
с запланированным объемом работ;
3) дисциплина: надежный человек, всегда
вовремя приходит на работу и всегда на рабочем месте,
надежный работник, редко (по уважительной причине)
отсутствующий, предупреждающий заранее о своем
отсутствии работник ненадежный, непунктуальный,
не предупреждающий о своем отсутствии, работник,
часто отсутствующий или опаздывающий без предупреждения, ненадежный;
4) степень лояльности: работник, хорошо знающий предприятие и преданный ему, который на первое
место ставит интересы организации, не допускающий
негативных отзывов о предприятии ни в какой ситуации, позитивно отзывающийся о руководстве, коллегах,
как на работе, так и за ее пределами, человек, который
гордится своим предприятием, работник, позитивно
воспринимающий предприятие.
Оценка граждан, претендующих на зачисление
в кадровый резерв, будет осуществляться на основе
выделенных критериев (см. табл. 2):
В дополнение предлагается осуществить оценку
ожиданий кандидатов-граждан, состоящих в кадровом
резерве от предстоящей работы. Необходимость данной инновации для Управления обусловлена тем, что
необходим анализ и диагностика социально-психологического состояния кандидата, его установок и профессиональных ожиданий, готовности работать в дальнейшем в Управлении, мотивационных и карьерных
предпочтений. Для оценки кандидатам по электронной почте предлагается ответить на ряд вопросов следующего типа:
1. Как вы представляете себе вашу будущую
работу на государственной службе?
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Конкурсная комиссия

Оценка государственных
служащих

Оперативная группа
кадрового резерва

Оценка граждан

Стратегическая группа
кадрового резерва

Оперативная группа
кадрового резерва

Стратегическая группа
кадрового резерва

Рис. 1. Механизм оценки кандидатов в ходе конкурсной комиссии на зачисление в кадровый резерв
(составлено авторами)

2. Что для вас является самым привлекательным
на государственной службе?
3. Как вы считаете, к исполнению какой должности вы готовы в ближайшее время, ориентируясь на
ваши знания и навыки?
4. Какие варианты взаимодействия вы можете
оказать Управлению уже сейчас?
Диагностика готовности к внедряемым кадровым
инновациям в Управлении является важной исследовательской задачей. Под готовностью к инновациям
мы понимаем «систему характеристик специалиста,

обусловливающую его эффективность и направленность в реализации инновационных проектов» [5,
C. 45]. Содержание готовности к инновациям может
быть представлено в семи вариантах:
I. Готовность последовать за лидером. Если
преобладает данный аспект готовности к инновациям,
то работник поддерживает организационное новшество при условии, что есть лидер, который будет объяснять, брать на себя ответственность, контролировать.
II. Готовность при условии материального
вознаграждения. Данный работник будет активно

Табл. 2. Критерии оценки граждан (претендентов)

Критерии/Баллы

4

3

2

Опыт работы

Опыт работы в учреждениях
Минсельхоза или в учреждеОпыт работы в аналогичОпыт государниях и организациях по проной должности на госуственной службы
филю замещаемой должности, дарственной службе
по которой проводится конкурс

Образование

Соответствует вакантной
должности по квалификационным требованиям и специфике
выполняемой работы

1
Нет опыта
государственной службы

Профессиональная переподготовка и/или повышение квалификации по
требуемой специальности

В настоящий
момент обучается
по требуемой специальности

Профессиональные
Соответствуют требованиям
знания, умения
к вакантной должности
и навыки

Скорее соответствуют,
чем нет

Соответствуют
Не соответв меньшей степени ствуют

Личные и деловые
качества

Скорее соответствуют,
чем нет

Соответствуют
Не соответв меньшей степени ствуют

Соответствуют специфике
работы

Общий балл:
Составлено авторами
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поддерживать инновацию и прикладывать усилия, если
она, в его представлении, сулит материальную выгоду.
Для таких работников, даже если реальная выгода не
гарантирована, необходимо создать ощущение, что
вознаграждение возможно.
III. Готовность при условии возможности взять
на себя ответственность за инновацию. Есть работники с ярко выраженными лидерскими наклонностями,
которые поддержат новшество, если оно помогает реализовать им себя как руководителя, взять на себя ответственность за дело.
IV. Готовность при условии личностной и профессиональной самореализации. Работник готов поддержать новшество, инновацию, если она, в его представлении, связана с личностной и профессиональной
самореализацией, поможет ему почувствовать себя
профессионально выше.
V. Готовность при условии отсутствия серьезных изменений. Работник готов поддержать инновацию, если она в его представлении не несет ощутимых
изменений в привычной деятельности.
VI. Готовность на основании прошлого опыта.
Работник поддерживает инновации, поскольку они связаны с успехом участия в инновациях в прошлом.
VII. Готовность на основе позитивного эмоционального восприятия всего нового. Работник хорошо
воспринимает все новое и на первых стадиях внедрения инновации он будет ее поддерживать. Но если чувство новизны «сойдет на нет», он может «переключиться» на что-то другое.
С целью выявления отношения к внедряемым
инновациям, а также для диагностики уровня готовности гражданских служащих к реализации инноваций был проведен экспертный социологический опрос
среди членов конкурсной комиссии Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Первый вопрос был направлен на выявление степени удовлетворенности порядком проведения конкурса. Мнения респондентов разделились: большая
часть из них готова дополнить и усовершенствовать
процедуру проведения конкурса:
• «…Да» (член конкурсной комиссии, начальник
отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Нет, необходимо внедрить процесс тестирования, чтобы более точно и полно выявить уровень
знаний претендента, сегодняшняя процедура этого
сделать не позволяет» (член конкурсной комиссии,
начальник отдела Управления Россельхознадзора по
Свердловской области).
• «…Нет, изменить процедуру конкурса. Обсуждать кандидатов сразу после ответов на вопросы.
Обсуждать без претендента. Составить список
вопросов для конкурса (примерно 80 штук разбив

на группы)» (член конкурсной комиссии, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по
Свердловской области).
Далее, мы предложили членам конкурсной комиссии оценить идею того, что кадровый резерв разбивается на группы оперативного и стратегического резерва.
Результаты опроса показали, что нет единого понимания предложенной кадровой инновации, ее законности,
механизмов внедрения и исполнения:
• «…Это лишняя работа» (член конкурсной
комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Отношусь положительно, это способствует
мотивации, а также позволяет сотрудникам видеть
перспективу своего должностного роста, следствие
чего более высокий уровень и качество кадрового
резерва» (член конкурсной комиссии, начальник отдела
Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Не понятно для чего. Человек сам принимает решение, чтобы опасть на руководящую должность. Либо провести правовую оценку законности»
(член конкурсной комиссии, заместитель Руководителя
Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
Выявлено, что предложенная идея может стать
нематериальной формой стимулирования персонала
в Управлении.
В ходе экспертного опроса членам конкурсной
комиссии было предложено озвучить критерии, по
которым они лично оценивают кандидатов в ходе конкурса. Критерии оказались достаточно общими:
• «…Образование, стаж работы, общие коммуникативные навыки, профессиональные навыки,
опыт работы на государственной гражданской
службе» (член конкурсной комиссии, начальник
отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Личные (деловые) качества, знания и навыки»
(член конкурсной комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
Важно отметить, что в ходе исследования выявлена
группа респондентов, которая придерживается личными, субъективными критериями оценки:
• «…Оцениваю кандидатов в первые три секунды:
как зашел, как держится, манера разговора, умение
выразить свою мысль, позже начитанность и знания»
(член конкурсной комиссии, заместитель Руководителя
Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
Как известно, решение о принятии кандидата
в кадровый резерв принимается большинством голосов конкурсной комиссии. В связи с чем комиссии был
задан вопрос: «Как Вы считаете, кто должен давать
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характеристику и заключение по кандидату (резолюцию) для принятия решения или влияние на решение?
Почему»? В целом, респонденты сошлись на мнении,
что заключение дается начальником отдела:
• «…принимать коллегиально» (член конкурсной
комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…принимает начальник отдела, только он
представляет, какой претендент справится с должностью, а также «вольется» в коллектив» (член конкурсной комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…принимает начальник отдела, так как претендент будет в его подчинении» (член конкурсной
комиссии, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
Респондентам был задан вопрос об отношении к оценке кандидатов через бальную систему.
В целом, участники конкурсной комиссии положительно отреагировали на данное нововведение, но
указав, что необходима четкая система критериев
и система баллов.
• «…считаю, что это – лишняя работа» (член
конкурсной комиссии, начальник отдела Управления
Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…положительно, при условии четких критериев и системы баллов» (член конкурсной комиссии,
начальник отдела Управления Россельхознадзора по
Свердловской области).
В ходе исследования задан вопрос, кто же готов
взять ответственность за внедрение кадровой инновации и стать инициатором преобразований? Выявлено,
что ответственность за разработку критериев оценки
кандидатов члены комиссии делегируют кадровым
специалистам, образовательным учреждениям. Члены
конкурсной комиссии не против инноваций, критериев
оценки, но готовы взяться за ее исполнение в случае
разработанного алгоритма оценки кандидата:
• «…не нужно их разрабатывать, надо оценивать
кандидата на собеседовании (конкурсе)» (член конкурсной комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Кадровая служба» (член конкурсной комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора
по Свердловской области).
• «…наука – ученые. Применять готовые критерии оценки (обратится в академию государственной службы)» (член конкурсной комиссии, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по
Свердловской области).
Выявлена степень личной готовности быть инноватором на государственной службе. Большинство
респондентов готовы быть субъектами внедрения
инноваций, но при условии вознаграждения:

• «…Да, я готов внедрить что-то новое, но при
условии, что мой труд будет материально вознагражден» (член конкурсной комиссии, начальник
отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Да. Для меня вознаграждением является
сам результат инновации, возьмусь за ее реализацию
в случае положительного результата от внедрения»
(член конкурсной комиссии, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
В тоже время, выявлен процент государственных
служащих, проявляющих нежелание и неготовность
личного участия в разработке и реализации инноваций:
• «…Нет, я не буду заниматься внедрением. Если
возникнет такая необходимость, то я делегирую это
подчиненным» (член конкурсной комиссии, начальник
отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области)
Далее мы предложили ответить респондентам на
следующий вопрос: «Как Вы считаете, необходимо ли
приглашать специалистов по направлению в качестве
независимых экспертов, если да, то почему?» (Например, в ветеринарный отдел – специалистов по ветеринарии и т.п.). В ходе опроса выявлено, что данная
инновация необходима для обеспечения прозрачности
и открытости конкурса. Однако у респондентов есть
сомнения, что данную инновацию можно реализовать
на безвозмездной основе:
• «…Нет. Так как нет финансовых средств для
поиска и привлечения такого специалиста» (член конкурсной комиссии, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской области).
• «…Да, это обеспечит более объективную оценку
претендента, обеспечит равный доступ граждан
и гражданских служащих, также обеспечит защиту
прав претендента» (член конкурсной комиссии,
начальник отдела Управления Россельхознадзора по
Свердловской области).
• «…Очень необходимо для объективности оценки.
Выслушать независимое мнение. Только специалист
по направлению сможет определить теоретические знания, которые можно применить в работе и,
вследствие чего, в меньшей степени обучать специфики работы» (член конкурсной комиссии, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по
Свердловской области).
В заключении, мы провели диагностики уровня
готовности к внедрению инноваций среди членов конкурсной комиссии. Выявлено, что в основном респонденты готовы к инновациям в случае готовность при
условии отсутствия серьезных изменений, а также готовности нести ответственность за результат, если результат от внедрения инновации будет положительным.
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Таким образом, в ходе проведенного исследования
сформулированы следующие выводы:
1. В ходе анализа предложены кадровые инновации на государственной службе:
• разделение кандидатов на внутренних и внешних
при их зачислении в кадровый резерв. Каждой группе
претендентов соответствует свой оценочный бланк.
• разделение кандидатов на две группы: оперативная и стратегическая группы кадрового резерва.
• проведение оценки ожиданий кандидатов-граждан, состоящих в кадровом резерве от предстоящей
работы.
2. Выявлены виды инноваций на государственной
службе. Они классифицированы на группы: информационно-технологические, кадровые и организационные.
3. Описана методология оценки готовности государственных служащих к созданию и внедрению
кадровых инноваций.
4. В ходе экспертного опроса было выявлено, что
необходимо совершенствование процедуры конкурсного отбора и необходимы инновационные методы
оценки кандидатов, в частности, предлагается внедрение системы тестирования и списка вопросов для кандидатов по блокам «нормативно-правовые», «специальные», «мотивационные» и т.д.
5. Государственные гражданские служащие
готовы реализовывать и внедрять инновации в случае,
если они будут понятны, законны и полезны для органа
власти.
6. Участники конкурсной комиссии положительно
относятся к системе оценки кандидатов через бальную
систему при условии конкретных критериев и разработанной системы баллов.
7. В рамках деятельности конкурсных комиссий
необходимо участие независимых экспертов по направлению деятельности (ветеринаров, агрономов и т.д.),
а также учет мнения непосредственного начальника
отдела.
8. Выявлено, что ответственность за разработку
критериев оценки кандидатов члены комиссии не берут
на себя, а делегируют кадровым специалистам, образовательным учреждениям и иным организациям. Члены
конкурсной комиссии не против инноваций, критериев
оценки, но готовы взяться за ее исполнение в случае
разработанного алгоритма оценки кандидата.
9. Выявлено, что в основном респонденты готовы
к инновациям в случае личной заинтересованности
при условии отсутствия серьезных изменений, а также,
если результат от внедрения инновации будет положительным.
Таким образом, процесс внедрения кадровых инноваций на государственной службе должен проходить
в комплексе с мерами социально-психологического

и управленческого характера. Персонал государственной службы должен принимать активное участие
в обсуждении принимаемой инновации, ее эффективному внедрению, объяснению ее понимания и необходимости для органа власти.
Литература:
1. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах: Распоряжение
Правительства РФ от 25октября 2005 г. N 1789-р (ред.
от 10.03.2009) // Собрание законодательства РФ.
14.11.2005. № 46. Ст. 4720.
2. Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы):
Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261 (ред.
от 10.08.2012) // Собрание законодательства РФ.
16.03.2009. № 11. Ст. 1277.
3. Об утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 г.
N 2227-р // Собрание законодательства РФ. 2012. N 1.
Ст. 216.
4. Никитина А. С. Традиции и инновации в деятельности
социально-профессиональной группы государственный гражданских служащих. диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук.
Екатеринбург. 2014.
5. Борщевский Г. А., Мусинова Н. Н. Тенденции совершенствования оценочных технологий кадровой
работы в государственном аппарате регионов России
// Вестник университета (Государственный университет управления). 2013. № 8. С. 86–91.
6. Магомедов К. О. Кадровая политика в системе государственной власти и управления: мониторинг основных направлений // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2014.
№ 3 (121). C. 40–46. URL: http://wciom.ru/fileadmin/
Monitoring/2014/3/2014_121_3_K. O. Magomedov.pdf
(22.01.2016).
7. Нестеров А. Г. О практике применения кадровых технологий в системе государственной гражданской
службы // Государственная служба. Вестник Координационного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе при
полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
2010. № 1. С. 4–13.
8. План по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов кадровой политики в системе государственной
гражданской службы // Министерство труда и социальной защиты РФ [электронный ресурс]. URL: http://
www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/17 6.doc (дата
обращения 10.04.2016).

186

УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Никитина А. С., Каргина Е. Д.
References:
1. On the Concept of administrative reform in the Russian
Federation in 2006–2010: Order of the RF Government on
October 25, 2005 № 1789-r (as amended on 10.03.2009.)
// Collection of the RF legislation. 14.11.2005. № 46. Art.
4720.
2. The RF civil service reform and development (2009–
2013): the RF Presidential Decree of March 10,
2009 № 261 (as amended on 10.08.2012.) // Collection of
the RF legislation. 16.03.2009. № 11. Art. 1277.
3. On approving the Innovation Development Strategy of the
Russian Federation for the period up to 2020: Order of the
RF Government of December 08, 2011 № 2227-r // Collection of the RF legislation. 2012. № 1. Art. 216.
4. Nikitina A. S.Traditions and innovations in the activities
of social-professional group of civil servants. Dissertation for the degree of Candidate of Sociological Sciences.
Ekaterinburg. 2014.
5. Borshchevskii G. A., Musinova N. N. Trends of improving assessment technologies of personnel work in the

government bodies of the Russian regions // Vestnik universiteta (State University of Management). 2013. № 8.
P. 86–91
6. Magomedov K. O. Human resources policy in the system
of national power and administration: monitoring key areas
// Monitoring public opinion: economic and social changes.
2014. № 3 (121). P. 40–46. URL: http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/2014/3/2014_121_3_K. O. Magomedov.
pdf (22.01.2016).
7. Nesterov A. G. On the practice of applying human
resources technologies in the civil service system // Gosudarstvennaya sluzhba. Bulletin of the Coordinating Council of Personnel, State Awards and Public Service under
the Plenipotentiary Envoy of the RF President in the
North-West Federal District. 2010. № 1. P. 4–13.
8. The plan of implementation in 2012–2016 of new principles of personnel policy in the civil service system //
The Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation [e-resource]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/17 6.doc (date of reference
10.04.2016).

187

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ЛЮСТРАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНИВАНИЯ
ИЛИ ОЧЕРЕДНОЕ МАГИЧЕСКОЕ СЛОВО?
Зелинский С. Э.
кандидат технических наук, доцент, директор Центра переподготовки и повышения квалификации работников
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений
и организаций, Кировоградская областная государственная администрация (Украина), 25000, Украина, г. Кировоград,
ул. Большая Перспективная, 55, оф. 801, s_zel@ukr.net

УДК 342.9.07(477)
ББК 67.401.02(4Укр)
Цель. Исследование направлено на анализ особенностей украинского люстрационного законодательства
и результатов выполнения (имплементации) закона Украины «Об очищении власти» за 16 месяцев (с октября
2014 года по март 2016 года).
Методы. Проанализированы данные выполнения закона Украины «Об очищении власти» по люстрированным
государственным служащим из различных реестров, а именно общественного Люстрационного реестра (http://lku.
org.ua/registry/dashboard) и Единого государственного реестра (http://lustration.minjust.gov.ua/register).
Результаты и практическая значимость. Приводится исторический контекст люстрационных процессов в Восточной Европе и особенности украинского люстрационного законодательства. Предложенный подход позволит оценить результаты проводимого очищения власти через призму конкретных критериев, а также осознать необходимость
и важность разработки методологического инструментария «имущественного» оценивания государственных служащих.
Научная новизна. Выявлены соотношения между заявленным числом люстрируемых государственных служащих и реальным количеством, которые внесены в Единый государственный реестр. Предложен механизм
оценки эффективности проводимых люстрационных проверок.
Ключевые слова: люстрация; очищение власти; государственный служащий; коррупция; люстрационный
реестр; государственное управление.
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Purpose. The aim of the research is to analyze the specific features of the Ukrainian lustration law and the results of
execution (implementation) of the Act of Ukraine «On the purification of authorities» within16 months (from October
2014 to March 2016).
Methods. The data on implementation of the law of Ukraine «On the lustration of authorities» on the lustrated civil
servants from different registers, and namely, from the Public Lustration Register (http://lku.org.ua/registry/dashboard)
and the Unified State Register (http://lustration.minjust.gov.ua/register) has been analyzed.
Results and practical importance. The historical context of the lustration processes in Eastern Europe and the specifics of the Ukrainian lustration legislature are featured. The given approach will provide for assessing the results of the
ongoing purification of the authorities through the prism of specific criteria, as well as understanding the need and importance of developing methodological tools of «property» assessment of civil servants.
Scientific novelty. The ratio between the alleged number of the lustrated civil servants and the real number entered into
the Unified State Register is revealed. Mechanism for assessing the effectiveness of the lustration inspections is proposed.
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Известно, что изначально латинское слово
«lustratio» отражало процессы, происходящие в Римской республике в 1 веке до н.э. Это слово, означающее в современной трактовке «очищение власти через
жертвоприношение», в те времена означало разновидность «целительных репрессий» предыдущей элиты
элитой, приходящей на ее смену, без убийств и проскрипций (обнародованный список лиц, объявленных
вне закона). Изобретенная диктатором Суллой как орудие массового политического террора, проскрипция
использовалась как «охота на ведьм» и средство обогащения. В те времена самым известным из проскрибированных (в современной трактовке – «люстрированных») был Цицерон.
Позже под «люстрацией» стали понимать отстранение от власти представителей одной политической
элиты с запретом работы на государственных должностях, аргументируя это тем, то они являлись представителями режима, который был уличен в преступлениях
против человечества. И, как правило, люстрационные
процессы зарождаются после революций – мирных
и немирных.
Одна из известных форм люстрации – очищение
органов государственного управления от скомпрометировавших себя чиновников, уличенных в тайном
сотрудничестве со спецслужбами социалистического
прошлого. Именно по этой причине в ЦентральноВосточной Европе и проходила люстрация в конце прошлого века. Так, в Чехии за сотрудничество со спецслужбами уволили 80 тыс. человек, в Германии – около
100 тыс., в Польше – 45 тыс., в Эстонии – более 1100.
При проведении процесса люстрации в этих странах критерий люстрации был достаточно прост: связь
с коммунистическим прошлым и органами власти
(в большинстве случаев – спецслужбами).
Нужно заметить, что в восточно-европейских странах процессы люстрации проходили весьма болезненно и сопровождались множеством несправедливых
обвинений. Аналогичные люстрационные устремления
были в Болгарии и Румынии, но Конституционными
судами этих стран соответствующие законы были признаны антиконституционными.

Украинское люстрационное
ноу-хау (юридический аспект)
После революции 2013–2014 года (Революции
Достоинства) в Украине было принято два постреволюционных закона. Закон Украины «О восстановлении доверия к судебной системе Украины» [1]
вступил в силу в апреле 2014 года, а закон «Об очищении власти» [2] – в октябре того же года. Первый – «судебный» закон – регламентирует проверку

украинского судейского корпуса (9000 человек), а второй – «люстрационный» – устанавливает правовые
основания и механизмы очищения органов власти
(исполнительной власти, правоохранительных органов, силовых структур) от нерадивых государственных служащих. При этом этот закон не распространяется на выборные должности – Президент Украины,
народные депутаты, городские, поселковые и сельские
головы (мэры).
Эти законы вызвали множество дискуссий среди
представителей гражданского общества и признавались экспертами в области права даже не конституционными [3–7]. Перечень замечаний к закону «Об
очищении власти» был представлен в заключении
Венецианской комиссии в декабре 2014 года, а чуть
ранее, в ноябре, Верховный суд Украины обращался
в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности ряда положений этого закона.
В чем же причина такого ажиотажа вокруг украинских люстрационных законов?
По «судебному» закону [1] предполагается проверка судей, принимавших решения в период Революции Достоинства по отношению к ее активистам, принимавших решения об отмене результатов выборов
в одномандатных округах на выборах в Верховную
Раду VII-го созыва (2012 год) или о лишении мандата
некоторых народных депутатов. Еще одна категория
люстрируемых – это судьи, по которым решением
Европейского суда по правам человека установлено
нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этим законом предусмотрено автоматическое увольнение с административных должностей
председателей специализированных, апелляционных,
местных судов, их заместителей, секретарей судебных
палат, членов Высшего Совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей.
Закон «Об очищении власти» [2] предусматривает автоматическое устранение от власти государственных служащих высшего корпуса. Эта так называемая «автоматическая люстрация» (по должностям),
касается всех государственных служащих, которые
не менее 1 года занимали руководящие должности
в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года
(период президентства В. Януковича), а также чиновников, которые находились на руководящих должностях (менее 1 года) в период с 21 ноября 2013 по
22 февраля 2014 года (Революция Достоинства), но не
уволились по собственному желанию. При этом запрет
на занятие государственных должностей этим законом
определен в 10 лет (в упомянутых восточно-европейских странах – 5 лет).
Еще одну категорию люстрации составляют
чиновники из коммунистического прошлого, которые занимали руководящие должности в КПСС, КПУ,
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ЛКСМ(У), а также штатные сотрудники или негласные агенты спецслужб советского периода. Этот
критерий применяется к тем государственным служащим, год рождения которых 1973 и ранее. Но абсолютно все государственные служащие проходят так
называемую «имущественную люстрацию», которая
должна обеспечить проверку достоверности указанного в ежегодной декларации финансового и имущественного состояния.
Согласно закону «Об очищении власти» [2], Министерство юстиции (Минюст) управляет процессом
люстрации: проводит проверку чиновников и ведет
Единый люстрационный реестр лиц, в который вносятся лица, не прошедшие процесс очищения. За
первоначальную люстрацию отвечает руководитель
каждого конкретного ведомства, органа власти или
структурного подразделения.
Так, люстрация в отношении партийных функционеров советского периода через два десятилетия требует серьезных доказательств (а не просто обвинений),
которые бы объяснили, какую именно угрозу бывшие
коммунисты и комсомольцы представляют сегодня.
Время люстрации по этому критерию уже прошло, что
совершенно очевидно. Партийные и комсомольские
функционеры давно на заслуженном отдыхе, а многие
умерли, как это не печально констатировать.
Люстрационные меры в отношении чиновников
периода президентства В. Януковича, деятельность
которых определена как «содействие узурпации власти Януковичем», напрямую связаны с вопросом о презумпции невиновности. Во всех государствах незаконный захват власти является уголовным преступлением.
И, тем не менее, никто из властной верхушки, которая
способствовала узурпации власти, к уголовной ответственности за эти действия не привлечен.
Поэтому требования Венецианской комиссии (консультативного органа по конституционному праву
Совета Европы) касались основополагающих принципов, которые вытекают из международных стандартов по правам человека. В украинском люстрационном
законе должны были бы быть учтены, как минимум,
следующие положения:
• вина должна доказываться в каждом конкретном
случае;
• люстрируемым должны быть гарантированы:
право на защиту, презумпция невиновности, право на
судебное обжалование.
Но, несмотря на все замечания, закон «Об
очищении власти» заработал в полную силу,
а распоряжением Кабинета Министров Украины от
16.10.2014 года № 1025-р [8] был установлен график проведения люстрационных проверок для всех
органов власти. Руководитель органа или председатель суда в соответствии с ч. 4 ст. 5 закона Украины

«Об очищении власти» определяет дату начала проведения проверки в соответствующем органе или суде
с учетом установленных сроков, и необходимости
завершения проведения проверки в пределах сроков,
установленных упомянутым выше графиком. Все
процедуры и их документальное обеспечение определены постановление Кабинета Министров Украины от 16.10.2014 года № 563 [9].
Согласно упомянутому выше распоряжению Кабинета Министров Украины [8], все должно закончиться
в декабре 2016 года. Люстрационным проверкам может
быть подвержено до 1 млн. человек [10].

Об одном важном замечании (глас народа)
А чего же хотели люди, и какие люстрационные
критерии выдвинуло украинское общество? Когда
в «повестку дня» постреволюционной Украины был
включен вопрос о люстрации, были проведены социологические опросы населения.
Например, социологическое исследование группы
«Рейтинг» (http://ratinggroup.ua), проведенное в конце
марта 2014 года (более 2000 респондентов) показало,
что более 54 % опрошенных считали, что люстрация
должна быть направлена, прежде всего, на искоренение
коррупционных схем («коррупция» – еще одно магическое слово современного украинского общества). Еще
10 % респондентов отмечали, что основным критерием
люстрации должна быть причастность лица к политической коррупции, 7 % – причастность к определенной идеологии, 6 % – причастность к нарушению прав
человека. Около 10 % респондентов высказались против проведения люстрации вообще и 12 % – не смогли
определиться.
В то же время в законе «Об очищении власти» [2]
есть три идеологических критерия: занимал ли государственный служащий руководящие должности
в КПСС или в комсомоле, занимал ли любые должности в КГБ, и был ли агентом спецслужб. И, только
один, так называемый «имущественный критерий»
определяет, как государственный служащий достоверно декларирует ли свое имущество и может ли
подтвердить это имущество законными источниками
дохода, что собственно и могло бы приподнять занавес коррупционных схем.
Большой вопрос: почему только государственных служащих ввергли в проверку на причастность
к спецслужбам и службе в КГБ? Во имя справедливости нужно просто открыть все архивы, как это было
сделано в Чехии, например. Но дело в том, что найти
открытую информацию даже о чиновниках, которые не
соответствуют этому люстрационному критерию практически невозможно.
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Согласно упомянутому опросу, 71 % опрошенных
считают, что люстрация должна касаться лиц, которые
были причастны к коррупции и противоправным действиям независимо от политической ориентации и времени пребывания у власти. И только 15 % респондентов выказались за проведение люстрации лиц, которые
были причастны к коррупции и противоправным действиям в 2010–2014 гг. (Президент В. Януковича и Премьер-Министр Н. Азарова ), 5 % – лиц, которые были
причастны к коррупции и противоправным действиям
в течении 2005–2009 гг. (Президент В. Ющенко и Премьер-Министр Ю. Тимошенко).

Роль общественности
(два люстрационных реестра)
В соответствии с законом «Об очищении власти» Минюст в течение месяца со дня вступления
в силу указанного закона должен создать совещательный общественный совет по вопросам люстрации
для контроля процесса очищения власти. Кроме этого
общественного совета, активистами была создана еще
и общественная организация «Общественный люстрационный комитет» (http://lku.org.ua), которая подписала меморандум о сотрудничестве с общественным
советом при Минюсте.
«Общественный люстрационный комитет» стал
своеобразным рупором люстрации в Украине и сосредоточился на вопросах «автоматической люстрации» (люстрации по должностям). При этом на сайте
этой общественной организации можно ознакомиться
с отчетом о деятельности в 2015 году и ее Люстрационным реестром. В этом реестре представлены списки
чиновников, которые должны быть уволены по критериям «автоматической люстрации». При этом Люстрационный реестр можно просматривать как в разрезе
областей, так и разрезе органов власти. Согласно
общественному Люстрационному реестру, представители этой общественной организации отстаивают
необходимость люстрации 947 руководителей (руководителей и их заместителей) областных и районных государственных администраций, 419 руководителей Фискальной службы и налоговой милиции,
375 руководителей (и их заместителей) в МВД, 375 –
в прокуратуре, 270 – в высшем руководстве страны,
137 – в СБУ и внешней разведке. Всего в общественный Люстрационный реестр внесено 2615 лиц, которые должны быть люстрированы автоматически
и с «волчьим билетом» на 10 лет. Но печально то, что
в этом общественном Люстрационном реестре есть
государственные служащие, которые ушли на пенсию
еще в 2011–2012 году, есть даже люди, которые умерли
или трагически погибли.

В соответствии с законом «Об очищении власти» Минюстом должен быть создан Единый государственный реестр лиц, в отношении которых
применены положения Закона Украины «Об очищении власти» [11]. В результате появился сайт http://
lustration.minjust.gov.ua, на котором размещена официальная информация о люстрационных проверках государственных служащих в Украине. Здесь размещен
официальный список люстрированных чиновников
(в марте 2016 года в нем было 897 лиц), а также список проходящих люстрационную проверку: действующих чиновников (в марте 2016 гола – более 152 000)
и вновь назначаемых (около 56 000). В Едином государственном реестре Минюста предусмотрен поиск
только по фамилии, имени и отчеству, что не позволяет получить какую-то аналитику в разрезах регионов или органов власти.
По заявлению директора департамента по вопросам люстрации Минюста [12] (март 2016 года) из
897 люстрированных чиновников: прокуратура –
201 человек, МВД – 193; Фискальная служба Украины –
258; СБУ – 48; областные/районные администрации –
45; другие центральные органы власти – 172. (Сумма
этих цифр – 917, а не 897). При этом по словам чиновника Минюста, 443 чиновника, попадающих под «автоматическую» люстрацию, были внесены в реестр сразу.
Получается, что в процессе люстрационной проверки
за 16 месяцев удалось «очиститься» от около 460 государственных служащих.

Предварительные итоги (что дальше?)
Согласно распоряжению Кабинета Министров
Украины от 16.10.2014 № 1025-р [8] люстрационный процесс в Украине должен завершиться в декабре 2016 года. Во всех органах власти, в том числе
правоохранительных и силовых ведомствах, организованы и проходят люстрационные проверки. И скорее, всего все чиновники (и действующие, и претенденты на государственные должности) пройдут
процесс очищения власти в соответствии с критериями, которые определены в законах [1–2]. И, конечно,
только в 2017 году можно подводить итоги этой глобальной проверочной процедуры. И, тем, не менее,
важны некоторые промежуточные итоги и побуждения к их анализу.
В марте 2016 года (через 16 месяцев после начала
процедуры люстрации) на официальном сайте Минюста (http://lustration.minjust.gov.ua) в базе проходящих
проверки 208 000 человек. Причем очень много чиновников в той базе по поиску через фамилию, имя и отчество себя просто не находят, хотя уже давно успешно
прошли люстрационную проверку и получили
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документальное подтверждение. Значит, реально не
вся информация вносится в базу данных, что не позволяет до конца понять, сколько же в итоге человек подвергнется люстрационной проверке.
Но все же главным является число тех, кто внесен
в Единый государственный люстрационный реестр.
Например, в отчете руководителя департамента Министерства юстиции [12] в реестре 45 люстрированных
чиновников из местных государственных администраций (областные и районные государственные администрации), в которых работает 64 500 человек [14].
Учитывая, что чиновники местных администраций
практически все прошли люстрационные проверки,
то «процент очищения» (если ввести, например, такой
показатель) данной категории государственных служащих составляет мизерное значение – 0,07 %. Для
чиновников прокуратуры этот показатель – 0,96 %
(201 / 20900).
По запросу на публичную информацию в октябре 2015 года от Высшего административного суда
Украины получена информация о том, что окружные
административные суды за год рассмотрели 180 исков
от экс-чиновников относительно применения закона
«Об очищении власти». В 118 делах было вынесено
решение в пользу истца, что составляет 65 %, т.е.
2/3 люстрированных государственных служащих через
суды отстаивают свои права. Судебные процессы продолжаются, и не факт, что в государственном Едином
реестре останутся те, кто там есть сегодня.
В Украине общее количество государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления
(без силовых ведомств) около 380 000 (295 000 государственных служащих и 85 000 должностных лиц
местного самоуправления) [14]. Аппроксимируя, полученные выше проценты очищения, можно утверждать,
что общий процент очищения не будет превышать 0,2–
0,3 %.
Неужели эти 0,3 % чиновников являются причиной
такого высокого уровня коррупции в стране и такой
низкой эффективности государственного управления?
Скорее всего, нет.
Во-первых, должна быть применена полноценная
система комплексного оценивания государственных
служащих [15–16], которая бы учитывала, в том числе
честность и надежность. В Едином государственном
люстрационном реестре 258 люстрированных чиновников Государственной фискальной службы (налоговая
+ таможня), а процент очищения составляет 0,6 % (258 /
40 000). В то же время тест на благонадежность (тест
MIDOT) из 900 человек руководящего состава Государственной фискальной службы (ГФС) и руководства ее
региональных управлений не прошло 39 % [17]. При
отборе прокуроров созданной Антикоррупционной
прокуратуры из 318 кандидатов после тестирования на

знание законодательства и общих способностей к собеседованиям было допущено только 66 кандидатов [18]
(т.е. только 21 %), остальные не набрали допустимые
пороговые значения этих тестов.
Во-вторых, методика для «имущественной люстрации» является малоэффективной с точки зрения определения достоверности информации о финансовом
и имущественном состоянии чиновников. Из бумажных деклараций сотрудниками отделов специальных
проверок ГФС обрабатывается и сравнивается с данными, полученными из различных реестров (недвижимого и движимого имущества, ценных бумаг, банков),
огромное количество документов и пояснений проверяемых чиновников. Совершенно очевидно, что нужна
не только система электронного декларирования, но
и понятная и логичная методика обработки информации электронных деклараций. Например, в концептуальном виде алгоритм обработки информации
о доходах и расходах чиновников можно представить
как процедуру движения денежных средств из разных источников с учетом того, что есть обязательные
траты на налоги, еду и одежду, коммунальные услуги
(«прожиточная корзина»), траты на обслуживание движимого и недвижимого имущества. При этом вопрос
запуска такого алгоритма – только в точке отчета. Это
может быть 1998 год – год, с которого ведется электронная персонификация о доходах всех граждан Украины, либо, например, 2016 год (все всем прощается
и все учитывается с «чистого листа», т.е. «амнистируется» все, что было ранее).
Именно, это позволит получить реальные данные по критерию «имущественная люстрация», проверяя лишь незначительное количество чиновников,
у которых автоматически в электронных декларациях
находятся «отклонения» в расходах и доходах. Это
собственно подтверждают слова Министра инфраструктуры Украины о том, что «слухи о коррупции
среди чиновников преувеличены, и по факту воруют
только 2 % чиновников» [19].
В-третьих, никто не подсчитал, сколько денег
будет потрачено на люстрацию и не сформулировал
ее критерии эффективности (KPI). Например, простейшие расчеты показывают следующее. На март
2016 года, согласно данным Единого государственного
реестра, проходили «имущественную люстрацию»
208 000 чиновников. По самым скромным подсчетам,
каждому чиновнику потребовалось 5 листов бумаги
для документального обеспечения. А это более 1 млн.
листов А4, или более 2000 пачек бумаги по 500 листов,
которые весят 5 тонн. Для производства этих 5 тонн
бумаги потребовалось 20 тонн древесины (или 75 деревьев, которые растут 20–25 лет).
Если учесть, что в среднем каждый чиновник,
потратил 3 часа рабочего времени на «походы» в ГФС,
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банки, оценочные компании, то это составляет более
620 000 часов. Умножим на «стоимость» 1 часа государственного служащего (16 грн.) и получим 9,9 млн.
грн. Есть еще одна статья расходов, касающаяся самих
люстрируемых чиновников, – это плата за справки из
банков, за оценку имущества. Ее тоже желательно было
бы оценить, так это влияет на морально-психологическое состояние в государственной службе.
Проведение специальных проверок в ГФС осуществляют соответствующие подразделения, которых
работают люди (те же чиновники). Например, количество сотрудников в этих подразделениях в Кировоградской области – 25 человек. И это одна из самых
маленьких областей по численности населения, в больших областях это число гораздо больше. Но даже, если
в среднем учесть, что таких сотрудников 30, то с учетом количества областей это будет около 700 чиновников ГФС со средней зарплатой 3500 грн. Умножив
эту зарплату на количество сотрудников и на 16 месяцев (столько уже длится процесс люстрации), получим
около 40 млн. грн.
Результат: прямые финансовых затраты 50 млн.
грн. и менее 500 люстрированных чиновников в Едином государственном реестре. Грубо говоря, чтобы
люстрировать одного чиновника только по критерию
«имущественная люстрация» государство потратило
более 100 000 грн.
В-четвертых, несложно предсказать, что если за
16 месяцев в Едином государственном люстрационном реестре Минюста появилось около 900 люстрированных, то за оставшиеся 9 месяцев до конца 2016 года
в нем будет максимум 1,5 тыс. из 1 млн. заявленных
для проверки. При этом по данным справочника [14]
за год чиновников в Украине уменьшилось на 53 тыс.
(с 433 тыс. до 380 тыс.). Это вызвано, прежде всего,
сокращением штатов и организационно-штатными
мероприятиями (оптимизацией), низким уровнем
заработной платы, текучестью кадров государственной службы.
Попытка рассматривать люстрацию как способ
кадровой политики [20] или как инструмент оценивания государственных служащих в Украине может
иметь перспективу, но только при условии глубокого понимания ее целей и задач, формирования четких критериев эффективности и понимания не только
революционной, но и политической и экономической
целесообразности.
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Важнейшим элементом институциональной
составляющей молодежной политики на современном
этапе развития российского общества является совершенствование системы подготовки кадров сферы государственной молодежной политики. Отмечая развитие
российской системы профессиональной подготовки
кадров в русле общеевропейских и мировых тенденций необходимо обозначить роль особенностей российской образовательной системы, направленной на
«формирование гибкой, подотчетной обществу системе
непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Российской Федерации» [1,
с. 93–96].
При этом постулируется ориентация на компетентностную модель и конечный результат: каждый обучающийся должен вполне отчетливо представлять, какие
необходимые компетенции он получит, как сформируется и насколько успешно будет развиваться его профессиональная компетентность.
Специальность «Организация работы с молодежью» была создана в экспериментальном порядке
в 2003 году (в соответствии с приказом Минобразования России от 12.08.2003 № 3310), и была отнесена к группе междисциплинарных специальностей
[2, с. 495–500]. Реализация данной образовательной
программы осуществлялась в соответствии с Временными требованиями к минимуму содержания. Профессиональная подготовка специалистов по работе с молодежью началась в более чем тридцати вузах; в их числе
был и Российский государственный социальный университет. Областью профессиональной деятельности
назывались органы по делам молодежи. Большинство
дисциплин было связано с направлениями реализации
концепции государственной молодежной политики.
Это повлекло сужение возможностей трудоустройства
специалистов, и вызвало справедливую критику со стороны образовательного сообщества.
Приказ Минобрнауки России от 12.07.2005 N 197 снял
со специальности статус эксперимента и в этом же году
был принят Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по специальности «Организация работы с молодежью». В нем была
определена следующая область профессиональной деятельности специалиста:
• работа с молодежными сообществами по месту
жительства, учебы, работы, отдыха;
• работа с объединениями молодежи по интересам;
• взаимодействие с неформальными группами
молодежи, молодежными и детскими общественными
объединениями;
• профилактика негативных явлений среди молодежи;

• реализация комплексных мер по поддержке
молодых семей;
• информационное обеспечение молодежи;
• поддержка студенческой, работающей, сельской
молодежи.
Функции государства в нормативно-правовом регулировании данного процесса связаны с подготовкой
новых законодательных актов, в разработке государственных (федеральных) целевых программ, в финансировании процесса профессионального образования. Современная нормативно-правовая база исходит
из признания целей повышения качества образовательных услуг, отвечающим потребностям и запросам
каждого гражданина современного общества; потребности в опережающем развитие системы непрерывного профессионального образования. Формализованные требования к специалистам по организации
работы с молодежью отражаются в нормативных документах, прежде всего это – «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих».
В 2008 г. он был дополнен разделом «Квалификационные характеристики должностей работников
учреждений органов по делам молодежи». Именно
в этом разделе были определены основные функциональные обязанности специалиста по работе с молодежью. Этот нормативный документ способствовал
повышению требований к квалификации специалистов разных категорий, обеспечению единства в определении их должностных обязанностей. Правильный
подбор и расстановка кадров имели большое значение
для разделения труда между руководителями и подчиненными специалистами, а также согласования разрядов оплат.
Квалификационные характеристики каждой должности состояли из следующих трех разделов:
• должностные обязанности», включающие функциональную характеристику с конкретными обязанностями, согласно выполняемым функциям;
• должен знать», отражающие требования к специальным знаниям, в том числе и нормативно-правовой
базы, которыми должен обладать специалист, а также
умением их применять на практике;
• требования к квалификации по разрядам
оплаты», определяющие уровень необходимой профессиональной подготовки.
Динамике социального заказа современного демократического российского общества соответствует
адаптивная открытая, государственно-общественная
модель непрерывного образования. Стратегическими
приоритетами его развития являются: мобильность,
преемственность, открытость, модульность и интегрированный характер, мультиинституциональный характер, фундаментальность и практикоориентированность.
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В образовательных организациях высшего образования в настоящее время профессиональная подготовка кадров ведется согласно федеральным государственным образовательным стандартам, которые
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11) являются основной объективной оценкой соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения
образования и формы обучения.
Федеральные государственные образовательные
стандарты представляют систему параметров, характеризующих требования к качеству образования, выраженные в компетенциях и отражающие социальный
заказ по достижению образовательных требований.
ФГОС – это инструмент, с «помощью которого на государственном уровне осуществляется управление системой профессионального образования и качества образования указанного уровня всем выпускникам, вне
зависимости от учредителя вуза» [6, С. ].
Эффективность внедрения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования отмечается в положительной динамике повышения профессиональных компетенций специалиста
по работе с молодежью. Действующий до 2015 года
федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки 040700 Организация работы
с молодежью (квалификация «Бакалавр») – ФГОС ВПО
третьего поколения, отражал требования к освоению
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Каждый учебный цикл в этом ФГОС имел
базовую и вариативную часть, устанавливаемую вузом.
В настоящее время наиболее острыми проблемами
подготовки кадров сферы государственной молодежной политики можно считать следующие:
1. Отсутствие в российских образовательных
организациях высшего образования единых подходов
к реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки Организация работы с молодежью
(уровень бакалавриата, уровень магистратуры).
2. Образовательные программы, учебно-методические комплексы, формы, методы и направления подготовки не всегда соответствуют актуальным задачам,
которые ставит общество и государство перед сферой
государственной молодежной политики, не соотносятся с требованиями работодателя (например, органов власти), ожиданиями самой молодежи.
3. Образовательные организации высшего образования, реализующие курсы повышения квалификации для специалистов сферы молодежной политики,

зачастую не являются лидерами отрасли в сфере реализации задач государственной молодежной политики,
сами не принимают участия в инициации, актуализации и реализации задач государственной молодежной
политики.
Актуальность вышесказанного обостряется, если
учесть, что в условиях современной социализации
молодежи, на которую особым образом влияет мировой финансовый кризис, глобализация, сложная демографическая ситуация, рост протестных настроений
последнего времени в молодежной среде и т.д., диктуются повышенные требования к качеству реализации
задач государственной молодежной политики.
На решение обозначенных проблем направлены
утвержденные в 2015 года новые ФГОС ВО 39.03.03.
направления подготовки «Организация работы с молодежью» (уровень бакалавриата) и 39.04.03 направления подготовки «Организация работы с молодежью»
(уровень магистратуры), которые безусловно позволят на более высоком уровне готовить специалистов
по работе с молодежью [3]. Вместе с тем интересен
сравнительно-правовой анализ характеристики профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата «Организации работы
с молодежью» в соответствии с утвержденными ранее
федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования (табл. 1).
При формировании системы подготовки кадров
сферы государственной молодежной политики необходимо учитывать «пути» формирования кадрового
потенциала государственной молодежной политики:
Во-первых, органы сферы государственной молодежной политики пополняются за счет молодых
выпускников образовательных организаций высшего
образования. У этого процесса есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны,
молодежь, приходящая в отрасль, более мобильна,
восприимчива к инновациям, внедрению передового
опыта и прочее. С другой стороны, такие специалисты сами имеют недостаточный опыт работы. Для них
вопросы реализации государственной молодежной
политики, как правило, новы (особенно, если у молодого работника непрофильное образование), дополнительными отрицательными факторами являются –
отсутствие опыта распределения трудового времени,
эффективного взаимодействия с начальством (подчиненными), коллегами и т.п. Эти минусы в настоящее время являются определяющими на рынке труда,
в свою очередь провоцирую молодежную проблему
с трудоустройством.
В современных условиях преимуществом при трудоустройстве в органы сферы государственной молодежной политики имеют специалисты, завершившие
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обучение по специальности «Организация работы
с молодежью» (специалисты, бакалавры, магистры).
В виду новизны данной специальности (первые выпуски – 2009 год, следовательно, опыт работы данных
специалистов на 2013 год составляет не более 4 лет)
нет возможности объективно оценить эффективность
подготовки по данному направлению. Однако утверждение федеральных государственных образовательных
стандартов по направлению подготовки Организация
работы с молодежью свидетельствует о системности
подхода государства в области реализации задач молодежной политики.
Во-вторых, пополнение кадров государственной
молодежной политики также эффективно осуществляется за счет специалистов молодежных общественных организаций. Работая непосредственно «в полях»
с молодежью, представители этих организаций более
четко представляют конкретные проблемы молодежи,
за счет чего легче устанавливают партнерские, конструктивные отношения с молодежной аудиторией,
лидерами и активистами молодежных структур. Кроме
этого, отсутствие бюрократических препонов (четкое знание нормативно-правовой базы, правил делопроизводства, ведения документооборота и т.п.) зачастую позволяет общественным организациям быстрее
и эффективнее решать вопросы, связанные с непосредственным участием молодежи. Но при переходе
из молодежной общественной организации на государственную гражданскую службу специалисты часто
сталкиваются с проблемой бюрократизации рабочих
процессов, что снижает эффективность решения задач.
В-третьих, следующий «источник» развития
кадрового потенциала государственной молодежной
политики, о котором необходимо сказать – бывшие
руководители и специалисты иных государственных
структур. Зачастую таким соискателям работодатель
отдает предпочтение, как уже имеющим опыт госслужбы.
Следует подчеркнуть, что какое бы образование,
опыт, компетенции не имел начинающий работник
сферы государственной молодежной политики от него
требуется постоянное совершенствование и актуализация знаний в области государственной молодежной
политики.
В соответствии с утвержденной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, определившей
молодежь как стратегический ресурс инновационного
развития страны, возникла необходимость в преобразовании направлений и содержания подготовки специалистов для обеспечения кадрового потенциала государственной молодежной политики.
Ключевыми задачами реализации Основ государственной молодежной политики Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 г. N 2403-р являются:
• воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том
числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи;
• формирование конкурентоспособного в экономической, социальной, культурной областях и обладающего набором востребованных компетенций молодого
поколения России.
Для выполнения поставленных задач специалисты
по работе с молодежью сами должны обладать значительным набором компетенций, формирование которых обеспечиваются новыми основными профессиональными образовательными программами высшего
образования, разработанных с учетом требований
рынка труда на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по
направлениям подготовки Организация работы с молодежью (уровни бакалавриата и магистратуры).
Современная стратегия инновационного развития России требует от работника сферы государственной молодежной политики способности сформировать
в молодежной аудитории идеалы демократического
и патриотического отношения к окружающей действительности, оперативно реагировать на изменения
в социально-экономическом, политическом пространстве страны, в процессе деятельности активно включать молодежь в преобразования современных систем
Российской Федерации. В реализации данного направления специалисту государственной молодежной политики важен идеологический аспект, защищающий
и пропагандирующий в доступной форме ценности
современного инновационного российского общества.
Неразрывно связаны с трансляцией идеологических установок компетенции в сфере эффективных
коммуникаций, направленных на управление информационных потоков в молодежной среде. Навыки эффективных переговоров, деловой переписки, презентации
и самопрезентации являются неотъемлемыми качествами современного эффективного работника сферы
государственной молодежной политики.
В заключение необходимо отметить, что дальнейшее выстраивание пространства профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики и соответствующего кадрового обеспечения предполагает
утверждение профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью», который позволит определить не только правовой статус работников сферы
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Табл. 1. Сравнительно-правовой анализ характеристики профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки «Организация работы с молодежью»

Приказ Минобрнауки России от 21.12.2009 г.
№ 773 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г.
№ 1173 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 39.03.03 Организация работы
с молодежью»

Объекты профессиональной деятельности:
• социокультурные процессы в молодежной • социокультурные процессы в молодежной среде;
среде;
• способы и формы воздействия на молодежь;
• федеральные, региональные органы исполнительной власти, органы
• свойства и состояния молодежи;
• способы и формы воздействия на молодежь, местного самоуправления, реализующие функции государственной
различные аспекты ее развития
молодежной политики и работы с молодежью
Виды профессиональной деятельности:
• научно-исследовательская;
• организационно-управленческая;
• информационно-управленческая;
• производственная и социально-технологическая;
• социально-проектная;
• организационно-массовая

• научно-исследовательская;
• организационно-управленческая;
• информационно-аналитическая;
• социально-проектная;
• организационно-массовая;
• производственная и социально-технологическая

-

Общепрофессиональные компетенции:
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности;
• способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности,
к поиску решений и готовность нести за них ответственность;
• способность к непрерывному профессиональному саморазвитию
и самосовершенствованию в течение всей жизни;
• готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе
Профессиональные компетенции

Общенаучные компетенции:
• способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной
проблематике;
• навыки в составлении обзоров, аннотаций,
рефератов и библиографии по молодежной
тематике;
• способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических конференциях;
• способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике

Общенаучные компетенции:
• способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике;
• владение навыками проведения эмпирических исследований по
молодежной тематике;
• владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчетов по результатам исследований по молодежной проблематике;
• способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с международными нормативными документами и стандартами, научными
и специальными требованиями к презентации
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Табл. 1. Сравнительно-правовой анализ характеристики профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» (продолжение)

Приказ Минобрнауки России от 21.12.2009 г.
№ 773 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г.
№ 1173 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 39.03.03 Организация работы
с молодежью»

Производственные компетенции
• способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организациях;
• способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей;
• умение использовать социально-технологические методы при осуществлении профессиональной деятельности;
• умение использовать социальные технол>огии
в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи;
• способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы
с молодежью;

Социально-проектные компетенции
• способность использовать инновационные организационные
и управленческие технологии в работе с молодежью;
• способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей;
• способность участвовать в реализации социально-психологической
адаптации молодых людей в организациях;
• способность применять педагогические приемы и техники, необходимые для работы с различными категориями молодежи;
• готовность использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи;
• готовность использовать социально-технологические методы при
осуществлении профессиональной деятельности;
• способность использовать на практике методы социальной педагогики;
• способность участвовать в развитии инновационных технологий
в практике работы с молодежью.

Инструментальные компетенции
• умение осуществлять сбор и классификацию
информации;
• владение навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме;
• владение навыками организации информационного обеспечения решения задач молодежной политики;
• способность применять статистические и социологические методы сбора социальной информации;
• владение навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных программ;
• владение педагогическими приемами и техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодежи

Информационно-аналитические (инструментальные)
компетенции:
• способность осуществлять сбор и классификацию информации;
• владение навыками составления информационных обзоров по
исследуемой проблеме;
• владение навыками организации информационного обеспечения
решения задач молодежной политики;
• способность применять статистические и социологические методы
сбора социальной информации.

Управленческие компетенции
• способность участвовать в развитии проектноаналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде;
• способность участвовать в разработке и внедрения проектов и программ по проблемам
детей, подростков и молодежи;
• поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде;
• способность использовать на практике методы
социальной педагогики

Социально-проектные компетенции:
• способность участвовать в реализации социально-психологической
адаптации молодых людей в организации;
• способность участвовать в разработке и внедрения проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи;
• способность участвовать в организации социально-проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций
и объединений;
• способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи;
• умение использовать социальные технологии в выявлении проблем
в политических и общественных движениях молодежи;
• готовность участвовать в социальных проектах по реализации
молодежных программ;
• способность участвовать в развитии инновационных технологий
в практике работы с молодежью;
• способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде.
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Табл. 1. Сравнительно-правовой анализ характеристики профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» (окончание)

Приказ Минобрнауки России от 21.12.2009 г.
№ 773 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью
Проективные компетенции:
• умение организовывать и планировать работу
с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи;
• способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные
решения в области занятости, трудоустройства,
предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи;
• умение организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой информации;
• способность участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений;
• готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи;
• владеть навыками содействия деятельности
спортивно-оздоровительных организаций
молодежи;
• владение навыками организации досуговой
деятельности молодежи

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г.
№ 1173 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 39.03.03 Организация работы
с молодежью»
Организационно-массовые компетенции:
• умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми
в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи;
• способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи;
• умение организовывать информационное обеспечение молодежи по
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными
средствами массовой информации;
• готовность участвовать в организации гражданско-патриотического
воспитания молодежи;
• готовность содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи;
• способность к организации досуговой деятельности молодежи;
• способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятий молодежи

молодежной политики, но и конструировать новую
модель кадрового потенциала государственной молодежной политики.
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МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГИБКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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УДК 331.108
ББК 65.301-640
Цель. Изучение групп интересов государства, менеджмента компании и работников в ситуации введения
режима гибкой занятости на промышленных предприятиях.
Методы. Проанализированы организационные формы введения гибкой занятости в западной и российской
практике управления персоналом. Приведены статистические данные использование гибких режимов работы
в ситуации экономического кризиса в регионах РФ, а также мониторинг использования режима неполной занятости работников в Свердловской области, анализ поведенческий стратегий персонала базируется на результатах
авторского социологического опроса работников промышленных предприятий Свердловской области.
Результаты. Выявлены отличительные особенности российской практики использования гибких режимов
работы, которые выполняют роль демпфира, смягчающего негативные влияния экономического кризиса на рынки
труда. Выявлены изменения в управлении персоналом, которые влекут за собой введение режима гибкой занятости,
а также поведенческие стратегии, помогающие работнику сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании поведенческих стратегий работодателей
и работников промышленного предприятия в ситуации вынужденного введения режима гибкой занятости. Выявлена зависимость индивидуальных стратегий поведения от статуса и материального положения работников промышленных предприятий в условиях гибкой занятости.
Ключевые слова: неполная занятость, изменения в управлении персоналом, промышленное предприятие, стратегии поведения.
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FLEXIBLE OPERATION MODES AS THE ANTI-CRISIS TECHNOLOGY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT
Saranchuk S. Yu.
HR Director, «Research and Production Corporation Uralvagonzavod» OJSC (Russia), 28, Vostochnoe Shosse, Sverdlovsk region,
Nizhny Tagil, Russia, 622007, saranchuk@uvz.ru

Purpose. To study government stakeholder groups, company management and employees in the conditions of introducing flextime at industrial enterprises.
Methods. Organizational forms of flexible employment introduction are analyzed in Western and Russian personnel
management practices. Also, the author provides statistical data of applying flexible modes of operation under economic
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crisis in the RF regions and also monitoring the part-time employment mode in the Sverdlovsk region; the analysis of the
personnel behavioral strategies is based on the results of the author’s sociological survey of employees of industrial enterprises of the Sverdlovsk region.
Results. Distinctive features are revealed of the Russian experience of using flexible modes of operation acting as
dampener which facilitates the negative impact of the economic crisis at labor market. Changes in personnel management
bringing about introduction of flexitime and also behavioral strategies which help employees to keep a job under crisis
and threat of layouts are identified.
Scientific novelty. Scientific novelty lies in researching behavioral strategies of employers and employees of industrial enterprises in the situation of the forced introduction of flexitime. The article reveals the individual behavior strategies dependence on the status and financial situation of industrial enterprises employees under flexible employment.
Key words: part-time employment, changes in personnel management, industrial enterprise, behavior strategy.

Гибкий режим работы традиционно используется
в практике мотивации персонала самых разных фирм.
Организационные формы использования такого гибкого графика могут быть различны: скользящий график, работа по сокращенной рабочей неделе, распределение работы по одной должности между двумя
сотрудниками; работа, как на рабочем месте, так и вне
его. Подобная организационная гибкость позволяет
варьировать не только время, но и место выполнения должностных обязанностей. Выбор той или иной
формы гибкого графика работы зависит от конкретных
обязанностей сотрудника и договоренностей между
ним и его руководителем, от ситуации на рынке труда.
Гибкий график работы может быть инициирован как
самим работником, так и работодателям в целях оптимизации использования человеческого капитала.
В Западной практике управления государство стимулирует как работодателей, так и самих работников
использовать неполную рабочую неделю для создания
дополнительных рабочих мест [1].
Для повышения заинтересованности работодателей, в частности во Франции, применяется значительное сокращение налогообложения на социальное обеспечение для предприятий, которые переводят
работников на неполную рабочую неделю. Использование неполной занятости позволяет менеджменту
компании создавать дополнительные рабочие места,
сохраняя профессиональный костяк трудового коллектива. Для того, чтобы мера действовала целенаправленно, льготное налогообложение распространяется
только на контракты, касающиеся продолжительности рабочей недели от 20 до 322 часов. В Англии же
работники, занятые не более 16 часов в неделю, освобождаются от государственных налогов на социальное обеспечение. В испанском и германском законодательстве в качестве антикризисной меры работодателю
позволяют использовать найм работников на неполную рабочую неделю. Распространенные виды такой
«мини-джобс»: на несколько полных рабочих дней
в неделю или на несколько часов в день, или вообще

без определенного времени – по вызову, когда предприятию потребуется решить какую-либо конкретную
задачу или проект [2].
Мерой, стимулирующей работников переходить на
неполную рабочую неделю, становится сохранение за
ними всех прав в рамках трудового законодательства,
мер социальной защиты в рамках корпорации. Дополнительным стимулом для работников является возможность по договоренности с работодателем использования индивидуального графика при неполной рабочей
неделе.
Какие плюсы и минусы влекут за собой использование режимов гибкой занятости?
Интерес работодателя: кадровая стабильность,
сохранения рабочего потенциала в случае изменения внешней конъюнктуры рынка, плюс экономия на
выплате выходного пособия, которое пришлось бы
выплачивать работнику в случае его увольнения.
Интерес государства: сохранение социальной стабильности и опять же экономическая мотивация, связанная с тем, работникам, хоть что-то зарабатывающим
в режиме неполной занятости, не надо выплачивать
пособия по безработице.
Наличие интереса самого работника, который
оказывается в режиме «мини-джобс», подвергаются
сомнению со стороны профсоюзов: подобная практика
противоречит интересам трудящихся, обрекая их на
нестабильную работу и невысокие заработки.
Однако, результаты западных исследований
(в частности испанской Ассоциации предпринимателей СЕОЕ) показывают, что большинство трудоспособных граждан предпочитают, скорее, работать неполную
рабочую неделю, чем жить на пособие. Важно и то, что
«мини-джобс» помогают людям поддерживать свою
квалификацию, сохраняя свою социальную значимость
на рынке труда.
Использование гибких режимов работы характерно и для российских предприятий. Отличительной особенность российской практики использования гибких режимов работы является преобладание
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инициативы работодателя, а не работника в применении этой формы организации труда. Работодатель
отдает приоритет таким оперативным механизмам гибкости занятости, как перевод работников на неполную
рабочую неделю, административные отпуска, сверхурочная работа.
Другой особенностью российской практики оказываются целевые установки использования режима гибкой занятости. Высокий уровень гибкости занятости
обусловлен не столько внедрением новых форм организации труда и управления, сколько реакцией на изменения рыночной конъектуры: она растет в кризисный
период и снижается в период оживления экономики.
«В российской экономике модель гибкости занятости
с точки зрения её сущностных (качественных) характеристик можно определить как кризисную» [3], когда
она используется в качестве меры краткосрочной адаптации фирмы к неблагоприятным внешним экономическим условиям, обеспечивая относительное быстрое
перераспределение трудовых ресурсов. Вынужденный характер использования гибких режимов работы
в форме неполной занятости работников, отмечают
исследователи российского рынка труда [4, 5, 6] стал
апробированной российской практикой в период экономической нестабильности и кризиса. Эта технология

позволяет сохранить резервы труда в условиях постоянно меняющейся потребности в рабочей силе. «Резервирование труда, – отмечают исследователи, – расширяет адаптационные возможности предприятия.
В качестве формы временного резервирования труда
и выступают режимы неполной занятости работников» [7].
Таким образом, использование работодателем
практики перевода персонала на гибкий режим работы
демпфирует, т.е. смягчает нежелательные, негативные
влияния экономического кризиса на рынки труда.
Современная российская демографическая ситуация выступает, по оценкам профессора Н. Зубаревич, еще одним демпфирующим фактором. Сейчас
на рынок труда выходит поколение 90-х, оно на треть
меньше предыдущего, а уходит с рынка труда поколение 50-х годов – огромное поколение пика рождаемости. В итоге мы имеем перспективу на ближайшие
3–5 лет падения численности населения в трудоспособном возрасте на 600–800 тысяч человек в год. Этот
демографический фактор также смягчает сегодня
остроту ситуации с безработицей [8].
В современной российской ситуации практически во всех регионах работодатель активно использует режим гибкой занятости, как в форме неполной
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Рис. 1. Уровень неполной занятости в разных формах, в % от списочной численности работников в III квартале
2015 г. Использование гибких режимов работы в ситуации экономического кризиса в регионах РФ [8].
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Табл. 1. Использование режима неполной занятости в организациях Свердловской области

1.01.2014
Поступили сведения о введении режима неполной занятости от (количество организаций)

1.01.2015

1.04.2015

1.10.2015

1.02.2016

58

91

129

122

169

7 712

37 949

79 454

64 222

25 968

7 712

15 315

21 332

14 447

10 364

7 098

14 015

13 473

8511

8760

в простое по вине работодателя находятся, чел.

486

1 088

7 692

5869

1149

предоставлены отпуска без сохранения заработной
платы, чел.

128

212

167

67

455

со среднесписочной численностью работающих
О введении режима неполной занятости (кол-во работников):
неполное рабочее время работают, чел.

Составлено автором по [9]

рабочей недели – простоя по инициативе работодателя,
так и в форме предоставления работнику отпуска без
сохранения заработной платы (рис. 1).
Как обстоят дела в Свердловской области? По
данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области [9] уровень общей безработицы по состоянию на 01 января 2016 года составил
6,8 процента (на 01 января 2015 года – 6,5 процента).
Общая численность граждан, не имеющих работу, но
активно ищущих ее, классифицируемых по методологии МОТ как безработные, составила на 01 января
2016 года 152 542 человека [9] (на 01 января 2015 года –
151 284 человека).
При этом мы наблюдаем активное использование
работодателями режима неполной занятости работников. Анализ официального мониторинга с 1 января
2014 до 1 января 2016 годов позволяет выявить следующие тенденции:
• расширяется число предприятий (от которых
поступили сведения в центы занятости), использующих режим неполной занятости, с 58 в 2014 году до
169 предприятий в 2016 году;
• режим неполной занятости на этих предприятиях коснулся (по данным на 1 января 2016 года)
25 968 работников (против 7 712 в январе 2014 года).
При этом отмечается рост количества работников,
находящихся в простое по инициативе администрации,
работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон (табл.1).
Какие изменения в управлении персоналом влечет
за собой введение режима гибкой занятости?
Менеджмент предприятий может использовать
более жесткие тактики в управлении персоналом.
Специалисты отмечают, что руководство широко
применяет реплейсмент: за меньшие деньги получает хорошего специалиста; мотивируют и обучают

только ключевых сотрудников, демонстрируя, тем
самым их значимость для организации. От руководителей подразделений требуют жесткости в управлении людьми, ведь в кризис надо держать сотрудников
в тонусе, четко и своевременно выполнять поручения, решать поставленные задачи. Если кто-то начинает выражать недовольство, то реакция руководства
компании и HR-службы однозначная: «мы никого не
держим» [10].
Какие поведенческие стратегии помогают работнику сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы
сокращений? Для анализа моделей поведения работников автором был проведен опрос среди работников промышленных предприятий Свердловской области в июне 2015 года. Общий объем выборочной
совокупности составил 1170 человек. Из них сотрудники научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», холдинга УГМК «Уралэлектромедь»,
ОАО «Серовский механический завод», Качканарского горно-обогатительного комбината, «Машпром»,
Ирбитского молочного и Березовского монетного
щебеночного заводов.
В таблице 2 представлены ответы респондентов на
вопрос «Что, по вашему мнению, помогает работнику
сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений» (табл. 2).
Анализ ответов респондентов позволяет выделить
приоритетные стратегии сохранения своего положения на рынке труда. Работники понимают значимость
высокого профессионального уровня – доминирующая
стратегия. В качестве антикризисной меры респонденты выражают готовность вкладывать силы в свое
профессиональное развитие. Однако, лояльность руководства – необходимое условие сохранения рабочего
места в ситуации нестабильности на рынке труда.
Определилась группа респондентов (чуть более
20 %), которые плывут по течению, выражая полную
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Табл. 2. Что, по мнению респондентов, помогает
работнику сохранить работу в ситуации кризиса
и угрозы сокращений

Варианты

Процент
опрошенных

Высокий профессионализм

35,3

Хорошие отношения с руководством,
его поддержка

31,8

Готовность учиться и развиваться

29,8

От работника ничего не зависит, как
начальство решит, так и будет

23,5

Редкая профессия

22,3

Затруднились с ответом

6,8

Ваш вариант:

0,8

Составлено автором. Сумма ответов превышает 100 %,
поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

зависимость от решений руководства и неготовность
предпринимать активные действия в ситуации угрозы
сокращений.
Проведя корреляционный анализ ответов респондентов разного статуса: руководителей, менеджмента
среднего звена и рядовых сотрудников, были выявлены
следующие тенденции (табл. 3).
Руководители, определяя список работников
для перевода на режим неполной занятости, считают, что высокий профессионализм и готовность
к развитию – это те качества, которые позволят работнику сохранить свое место в организации. Фактор

лояльности руководства замыкает тройку приоритетов
с позиции первых лиц организации.
Менеджмент среднего звена солидарен с приоритетными тактиками индивидуальной траектории поведения: профессионализм и готовность его развивать,
вкладывая освободившееся время в обучение. Хорошие отношения с руководством представляют ценность
также и для руководителей структурных подразделений.
Рядовые сотрудники также надеются, что их профессиональные качества помогут им сохранить работу
в ситуации кризиса и нестабильности. В тоже время,
рядовые сотрудники проявляют патерналистские
настроения, уповая на расположение начальства: фактор «хороших отношений с руководством» для них
более значим, чем для других категорий респондентов.
Нам было интересно проследить зависимость
индивидуальных стратегий поведения от материального положения работников промышленных предприятий. Корреляционный анализ ответов респондентов
в зависимости от их материального положения позволил выстроить рейтинг приоритетов в каждой группе
респондентов. Корреляционный анализ выявил любопытные тенденции (табл. 4):
Работники, находящиеся на самом низком уровне
материальной обеспеченности, убеждены, что от
их усилий ничего не зависит, все решает начальство. Среди материально необеспеченных респондентов сильны патерналистские ожидания, они уповают,
прежде всего, на добрую волю руководства. И только
на третьем месте в рейтинге их приоритетов стоит
надежда на собственный профессионализм.
Если перевернуть ситуацию, легко можно предположить, что именно эти установки и становятся причиной низкого материального положения сотрудников.

Табл. 3. Корреляционный анализ ответов респондентов о моделях поведения, которые помогает работнику сохранить
работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений в зависимости от их статуса в организации

Если Вы в настоящее время работаете, ваш статус
в организации

Что помогает работнику сохранить работу в случае
руководитель
сокращений на предприятии, использовании режима
руководитель
(зам. руководителя)
не имею
неполной занятости
(зам. руководителя)
структурного
подчиненных
организации
подразделения
Хорошие отношения с руководством, его поддержка

25 %

24 %

30 %

Высокий профессионализм

41 %

47 %

41 %

Редкая профессия

21 %

20 %

19 %

Готовность учиться и развиваться

33 %

33 %

27 %

От работника ничего не зависит, как начальство решит,
так и будет

24 %

18 %

24 %

Составлено автором
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Рейтинг
приоритетов

Табл. 4. Рейтинг приоритетов респондентов о моделях поведения, которые помогает работнику сохранить работу
в ситуации кризиса и угрозы сокращений в зависимости от их материального положения

Материальное положение работника:
денег не хватает даже
на продукты питания

денег достаточно для
покупка
приобретения продуктов
большинства
питания и одежды, но на товаров длительного
более крупные покупки
пользования не
приходится откладывать вызывает трудностей

денег достаточно,
чтобы ни в чем себе
не отказывать

I место

От работника ничего не
Высокий профессиона- Готовность учиться
зависит, как начальство Высокий профессионализм
и развиваться
лизм
решит, так и будет

II место

Хорошие отношения с руко- Хорошие отношения с руко- Готовность учиться Высокий профессионаводством, его поддержка
водством, его поддержка
и развиваться
лизм

III место Высокий профессионализм

Хорошие отношения Хорошие отношения
Готовность учиться и развис руководством, его с руководством, его
ваться
поддержка
поддержка

Составлено автором

Работники среднего уровня достатка считают значимым фактором стабильности на рынке труда (1 место
в рейтинге) высокий профессионализм. Фактор лояльности к руководству и надежда на его добрую волю
доминируют над верой в то, что собственная готовность достигать успехов в саморазвитии помогут им
найти достойное место на рынке труда.
Работники выше среднего уровня достатка свой
высокий профессионализм и готовность к развитию
ставят выше стремления заслужить расположения
руководства.
Самая обеспеченная группа респондентов приоритет отдает именно готовности работника к совершенствованию профессионализма. Фактор лояльности
руководства занимает достойное третье место в рейтинге приоритетов.
Итак, тенденция такова: чем выше уровень материального положения респондентов, тем большее значение придается готовности к развитию. Причем
динамические характеристики, готовность, стремление к развитию ценится больше, чем наличный уровень профессионализма. Думается, что верна и обратно
пропорциональная зависимость: именно ориентация на
постоянное саморазвитие является значимым фактором материального достатка респондентов.
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Цель. Выявить и обосновать экономическую эффективность применения факторинга на предприятии.
Методы. В статье были применены такие общенаучные методы, как эксперимент, статистический и сравнительный анализ. Кроме того использованы методы эмпирического анализа, экономического и управленческого
анализа, а также табличные методы визуального представления результатов.
Результаты. Исследования показали, что факторинг в большинстве случаев является эффективным инструментом финансового менеджмента, который позволяет бороться с просроченной дебиторской задолженностью
и улучшать итоговые финансовые показатели. В тоже время сравнение результатов использования факторинга
для фирм с различными особенностями ведения деятельности позволяет отдать предпочтение тому инструменту
управления задолженностью, который приносит больший эффект при наименьших затратах. Полученные практические и методические результаты исследования могут быть значимы для предприятий большого, малого и среднего бизнеса в целях оптимизации финансовой деятельности.
Научная новизна. В статье представлен один из способов увеличения основных показателей оборачиваемости компании за счет работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. В условиях финансовой нестабильности вопросы погашения постоянной дебиторской задолженности (просроченной в особенности) выходят
на первый план. При этом претензионной работы становится недостаточно, поскольку проверка дебиторов, даже
с предъявлением предсудебных требований может не повысить платежную дисциплину. В статье на реальных
показателях деятельности предприятий обоснована необходимость проведения факторинга и рассчитана экономическая эффективность этого выбора. При этом акцентируется внимание на том, как при помощи полученного
преимущества создать еще больший экономический эффект.
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Purpose. Identify and justify the economic efficiency of the use of factoring in the enterprise.
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Methods. The article such scientific methods were used , such as experiment , statistical and comparative analysis
. Also used the methods of empirical analysis , economic analysis and management , as well as the tabular methods of
visual presentation of the results
Results. Studies have shown that in most cases, factoring is an effective tool of financial management, which allows
you to deal with overdue accounts receivable and to improve the final financial figures. At the same time, compare the
results of using factoring for companies with a variety of features allows you to conduct activities to give preference to
debt management tool that brings a greater impact at the lowest cost. These practical and methodological results of the
study may be important for large enterprises, small and medium enterprises in order to optimize financial performance.
Scientific novelty. The paper presents one of the ways of increasing the basic indicators of the company’s turnover
by working with receivables and payables . In the conditions of financial instability constant maturity issues receivables (
overdue in particular) come to the fore . In this case it claims work is not enough , because the debtors check , even with
the presentation of pre-trial requirements can improve payment discipline.
In the article on the actual performance of facilities in the necessity of factoring and calculated economic efficiency
of this choice . This focuses on how to use the resulting benefits to create even greater economic benefit.
Key words: debtor indebtedness, factoring, debt management, the effectiveness of factoring, creditor indebtedness.

Вся современная экономика – это экономика жизни
в кредит, поэтому продажи на условиях рассрочки платежа весьма распространены и являются нормой для
многих отраслей. Но, наряду с преимуществами в виде
роста выручки, предприятия несут и затраты по управлению предоставленным покупателю кредитом. Это
не только затраты на оценку платежеспособности клиента или упущенная выгода из-за того, что эти средства
могли бы быть использованы с большей прибылью, но
и появление большого объема просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
По причине значимости вопроса борьбы с ростом
дебиторской задолженности в литературе существует
множество рекомендаций по оптимизации деятельности в области ее учета и управления [1], [2], [3].
К методам управления дебиторской задолженностью можно отнести:
1) тщательную проверку контрагента на надежность и платежеспособность;
2) грамотное составление договора. Необходимо,
что он был проверен юристом и отражал все возможные случаи оплаты, последствия неоплаты и метод разрешения разногласий;
3) мотивацию контрагентов на своевременную
оплату. Это могут быть любые приятные скидки, либо
подарки, возможно использование благодарственных
писем и мн. др.;
4) ведение штрафов и пенни за просроченные
долги;
5) страхование рисков неоплаты;
6) ежедневный мониторинг фактов оплаты;
7) внутренний финансовый менеджмент. Он
включает в себя постоянный расчет и проверку таких
показателей как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент срочной и текущей ликвидности, коэффициента автономии и др.);

8) переговоры с контрагентом и постоянное напоминание, проведение сверок взаиморасчетов;
9) разработку системы альтернативного погашения долга (это могут быть бартер, залог и иные способы, удобные контрагенту).
Одним из способов оптимизации дебиторской
задолженности является факторинг, который в целом
оценивается как эффективный инструмент финансового менеджмента, владение которым позволяет ускорить оборачиваемость всех основных показателей
и улучшить итоговые финансовые результаты.
Нормативного определения такой категории как
«факторинг» в гражданском праве нет. Вместо нее
используется понятие «финансирование под уступку
денежного требования». Именно такой вид договора
регулируется гл. 43 Гражданского кодекса РФ. В соответствии со ст. 824 ГК РФ по такому договору «одна
сторона (финансовый агент) передает или обязуется
передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора)
к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или
оказания услуг этому третьему лицу, а клиент уступает
или обязуется уступить в будущем финансовому агенту
это денежное требование» [4].
Рассмотрим условное предприятие – ООО «Х»,
которое занимается оптово-розничной торговлей
и испытывает трудности с получением денежных
средств от покупателей. В результате чего у нее появляются неликвидные активы, сокращаются денежные средства, повышается кредиторская задолженность и снижается покупательная способность. Объем
выручки ООО «Х» составляет 22500 тыс. рублей,
в том числе просроченная дебиторская задолженность
4500 тыс. рублей, что составляет 20 % от общего объема дебиторской задолженности.
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Табл. 1. Расчет экономической эффективности
использования факторинга компании ООО «Х»

Статья
Выручка, тыс. руб.

Сумма
22500

Среднегодовая величина просроченной
дебиторской задолженности, тыс. руб.

4500

Предполагаемый уровень снижения просроченной дебиторской задолженности, %

10

Величина снижения, тыс. руб.

450

Среднегодовая величина просроченной
дебиторской задолженности после факторинговых операций, тыс. руб.

4050

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обороты

5

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности при факторинге, обороты

5,56

Изменение коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности

0,56

Экономический эффект факторинга, тыс. руб.

450

Составлено авторами

Чтобы сократить объем дебиторской задолженности можно предложить несколько практических советов, например, оценить платежеспособность клиента
и следить за ее изменением, составлять реестры старения дебиторской задолженности, вести переписку
с должником и др. Однако данные методы сами по себе,
как правило, затратные, долго тянутся во времени и не
дают особых результатов. Поэтому заключим договор
с факторинговой компанией, что позволит [5].
• сократить собственные издержки на рискменеджмент;
• усовершенствовать контроль своевременности
оплаты поставок;
• освободить время сотрудников;
• увеличить ликвидные активы;
• ускорить денежные потоки.
На основании анализа бухгалтерской отчетности,
по предполагаемым оценкам, сокращение дебиторской
задолженности составит около 10 %. Проанализируем
сводную таблицу из отчетности компании ООО «Х» за
2015 год.
По результатам подсчетов мы видим, что компания получит экономический эффект в размере 450 тыс.
руб. При этом коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличится на 0,6 оборота. А ведь
именно он показывает, насколько быстро организация
получает от покупателей оплату за проданные товары
(или оказанные услуги). Или, если быть точнее, демонстрирует, сколько раз за период организация получила

от покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности.
Итак, предположим, что компания ООО «Х»
заключает договор на среднестатистических условиях
с компанией по факторингу:
• сумма факторинговых операций 4500 тыс.
рублей;
• полученный аванс 90 % от суммы операции,
резерв – 10 % от суммы факторинговой операции;
• комиссия за услуги – 2 %.
Результаты расчета приведены в табл. 2.
Резервную сумму факторинговая компания возвращает после того, как дебиторы погасят весь долг.
Согласно табл. 2, экономический эффект от мероприятия составит 4050, а итоговый, после получения
резерва 4410.
Полученные от факторинга деньги для эффективности нужно направить на погашение кредиторской задолженности. Размер кредиторской задолженности можно узнать из бухгалтерского баланса или
оборотной ведомости по соответствующим счетам.
В нашей компании она составляет, для примера, 10 %
от выручки или 2250 тыс. рублей. Выясним, как изменится финансовое положение компании при проведении такой политики.
Поскольку, мы погашаем всю существующую кредиторскую задолженность (куда, конечно входят кредиты под проценты и иные обязательства с комиссиями, которые повышают себестоимость продукции), то
себестоимость продукции должна снизиться. Покрытые долги избавят нас от необходимости уплачивать
заработанные деньги банку или иным кредиторам.
Кроме того, нужно помнить, что кредиторская задолженность по окончании года списывается на финансовые результаты, тем самым увеличивая налогооблагаемую прибыль. Поэтому, обнуление кредиторской
задолженности очень благоприятно скажется на доходе.
Но для чистоты эксперимента предположим небольшое снижение себестоимости за счет проведенного

Табл. 2. Расчет экономического эффекта от применения
факторинга

Статья
Сумма факторинговой операции

1500

Полученная сумма за вычетом резерва

4050

Комиссия факторинговой компании

90

Экономический эффект от факторинга

4050

Итоговый эффект, с учетом комиссии

4410

Составлено авторами
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мероприятия в размере 2 % , то есть на 351 тыс. рублей
при себестоимости 17550 тыс. рублей.
Так же, введем предположение о том, что на предприятии ожидается рост производства и продаж. Экономисты компании утверждают, что в случае успеха
рост выручки ожидается на 20 %, то есть на 4500 тысяч
рублей. Коммерческие расходы и прочие доходы взяты
как процент от выручки с предположением о том, что
в 2016 г. эти показатели возрастут. Ставка налога на
прибыль – 20 %. Для наглядности представим все ожидания и изменения за счет закрытия кредиторской
задолженности в табл. 3:
Таким образом, предложенные выше мероприятия
эффективны и целесообразны. Поскольку мы видим
рост прибыли на 3769 тыс. рублей. Даже если предположить, что роста производства от продаж не произойдет, а выручка останется постоянной при растущих
коммерческих расходах, то за счет снижения себестоимости мы получим увеличение доходов. Благодаря
эксперименту, мы понимаем, что расчет и сравнение
показателей размера и оборачиваемости дебиторской
задолженности для выявления влияния факторинга на
их изменения позволяют проследить изменения финансовых результатов деятельности фирмы в динамике
[10].
Анализируя вышесказанное, сделаем основные
выводы:
1. Эффективность факторинга проявляется в увеличении прибыли за счет возрастания объемов продаж
и производства, а также за счет снижения себестоимости.
2. Благодаря факторингу, поставщику компенсируется переплаченная стоимость за пользование

Табл. 3. Основные прогнозные показатели отчета
о финансовых результатах ООО «Х» на 2016 г.

Показатели

2015 г.

2016 г.

Выручка

22500

27000

Себестоимость

17550

17199

4950

9801

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Составлено авторами

247,5

351

4702,5

9450

135

202,5

4590

9301,5

918

1860,3

3672

7441,2

финансовыми средствами, привлеченными в результате факторинговых операций.
3. Кроме того, факторинг эффективен, поскольку
эксперты проводят ежедневный мониторинг платежей
от дебиторов, регулярно представляя отчеты клиентам.
Информация о платежах и задолженностях всегда актуальна и эта трудовая функция будет снята с сотрудников компании ООО «Х», а, значит появится время на
реализацию более масштабных задач.
4. Факторинг позволяет высвобождать значительные денежные средства для покрытия кредиторской
задолженности, которые снижают налогооблагаемую
прибыль и тем самым, увеличивают доходы компании.
Однако проведенный эксперимент имеет несколько
допущений относительно финансовых показателей.
Поэтому проведем анализ бухгалтерской отчетности трех реальных компаний с разными показателями
для того, чтобы дать наиболее точные рекомендации
по эффективности использования факторинга, а также
наглядно представить и продемонстрировать, от роста
или снижения, каких показателей должно зависеть
решение о том, стоит ли компании применять факторинг. Для этого специально были взяты компании
разного размера и вида деятельности. Анализу подвергались бухгалтерские балансы компаний за 2013 г.
и 2014 г., 2015 г., которые представлены в годовых отчетах и доступны для анализа в Интернет-ресурсах.
Предприятие «М-видео» было выбрано потому,
что из-за специфики своей деятельности и продаж
оно имеет очень большую дебиторскую задолженность, значение которой можно видеть в табл. 4. Она
в 2000 раз превышает кредиторскую задолженность.
Основываясь на данных за 2014 и 2013 г.г. можно предположить, что рост выручки будет 17 %, если компания
сохранит и улучшит свои позиции. Решено рассмотреть
две ситуации, одна из них «плохая», когда роста показателей не наблюдается и «хорошая» – с ростом 15 %
(взят рост производства в 15 % , а не в 17 % , чтобы
учесть возможные потери вследствие кризиса).
В первой ситуации факторинг не будет выгоден,
так как прирост прибыли за счет сокращения кредиторской задолженность составит всего 46400 рублей,
что явно меньше комиссии за факторинговых услуги.
Однако, если рост продаж произойдет, то чистая прибыль возрастет на 10 % даже при условии, что сокращение себестоимости за счет снижения кредиторской
задолженности будет всего 2 %. Однако в реальности, для такой крупной компании, этот процент выше
в несколько раз.
Примем во внимание, что деньги, поступившие в компанию (от погашения кредиторской
задолженности) можно направить на инвестиции,
модернизацию производства, приобретение финансовых активов и т.д. Что, несомненно, положительно
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Табл. 4. Демонстрация эффекта применения факторинга на примере компании «М-видео» (тыс. руб.)

Показатель

2013 г.

2014 г.

80805

97051

2183

2312

2265,76

Валовая прибыль

78622

94739

94785,24

Управленческие расходы

52207

68767

68767

75643,7

Прибыль (убыток от продаж)

26415

25972

26018,24

28891,96

4948242

9566544

9566544

73446

393493

393493

4901211

9199023

9199069

33086

39849

486125

9159174

9159220

Дебиторская задолженность

4928075

5079275

min

min

Кредиторская задолженность

507275

2537

min

min

Выручка
Себестоимость

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль периода

2015 г. (нет роста)

2015 г.

97051

106756,1
2220,445
104535,7

10523198
432842,3
10119248

39849,2

43835,3
10075413

Составлено авторами по [11]

скажется на получаемой прибыли. Таким образом,
если бы в 2014 г. «М-видео» применило факторинг,
то после уплаты комиссии факторинговой компании
(101585,5 тыс. руб.), закрытия кредиторской задолженности (2537 тыс. руб.), высвобождение денежных
средств составило бы 4975152,5 тыс. рублей.
Таким образом, для компаний с высокими пролонгациями платежей для покупателей (кредитованием,
отсрочкой и т.д.) использовать факторинг выгодно
и эффективно.
Далее проанализируем эффективность факторинга
для «пищевого гиганта», международной компании
«Макдональдс». Результаты финансовой деятельности
можно видеть в табл. 5.
Выручка компании в 2015 г. снизилась на 8 % по
сравнению с 2014 г. Так же очень значимой статьей
является показатель «Прочие расходы», которые как
мы видим, появились только в 2015 г. С учетом того, то
прочих доходов нет, указанный выше показатель способен оказать существенное влияние на прибыль. А также
отрицательно повлиять на эффективность факторинга.
Кроме того, тщательно изучив отчетность «Макдональдс» можно заметить, что кредиторская задолженность составляет всего 2 % от всех обязательств, при
этом ее состав – это в основном отложенные платежи,
а обязательства по кредитам и другие индексируемые
обязательства отсутствуют.
Анализ прибыли 2015 г. позволяет придти к выводу
о том, что снижение выручки будет достаточно сильным, поэтому снижение себестоимости за счет

Табл. 5. Демонстрация эффекта применения факторинга
на примере компании «Макдональдс» (млн долл.)

Показатель

2013 г.

2014 г.

Выручка

6341,3

27441,3

25413

Себестоимость

17203

16985,6

15311,32

Валовая прибыль

10902,7

10455,7

10101,68

Управленческие
расходы

2407,4

2511,4

2434,3

Прибыль (убыток
от продаж)

8495,3

7944,3

7667,376

Прочие доходы

–44,9

–6,7

Прочие расходы

–

–

Прибыль
(убыток) до
налогообложения

8450,4

7937,6

7506,876

Текущий налог
на прибыль

2535,12

2381,28

2252,063

Чистая прибыль
периода

5915,28

5556,32

5254,813

Дебиторская
задолженность

1214,4

1319,8

min

Кредиторская
задолженность

860,1

1086

min

Составлено авторами по [12]
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Табл. 6. Демонстрация эффекта применения факторинга
на примере компании «Башнефть»

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка

563296

637271

700998,1

Себестоимость

480938

576694

565160,1

82358

60577

135838

0

16420

18062

82358

76997

117776

–19400

20159

22174,9

Прибыль (убыток)
до налогообложения

62958

56838

95601,08

Текущий налог
на прибыль

16559

13817

4434,98

Чистая прибыль
периода

46399

43021

91166,1

Дебиторская
задолженность

4632

7401

min

Кредиторская
задолженность

10887

7902

min

Валовая прибыль
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток
от продаж)
Прочие доходы/
расходы сальдо

Составлено авторами по [13]

погашения кредиторской задолженности не произойдет. А поскольку обязательства по процентам отсутствуют, то себестоимость, скорее всего не снизиться.
Кроме того, видно, что при значительном увеличении
прибыли с 2013 г. по 2014 г. дебиторская задолженность
возрастает незначительно, поэтому мы можем заключить, что ее прирост мало зависит от продаж компании.
Таким образом, компании применять факторинг не
стоит, достаточно воспользоваться иными общепринятыми способами контроля дебиторской задолженности,
которые основываются на мониторинге сотрудниками
поступающих и исходящих платежей.
Приступим к изучению основных показателей деятельности крупнейшей в России компании нефтесервиса – компании «Башнефть». По данным годового
отчета компании, на 2015 г. планируется рост выручки
на 10 %, что и было отражено в табл. 6.
Рост выручки очень значителен. За счет использования факторинга (стоимость которого составит
158,04 тыс. рублей), если предположить, что можно
будет передать факторам всю дебиторскую задолженность, компания получит средства, которые сократят
кредиторскую задолженность, но не погасят ее полностью. Однако этой суммы будет достаточно, чтобы
существенно снизить себестоимость. В то же время

стоит помнить о спецификации продукции, которую
предоставляет «Башнефть». Ее стоимость зависит от
ценности нефти на международном рынке. Вследствие
кризиса ценность нефти может существенно сократиться при том, что себестоимость останется прежней. В этих условиях очень важно сокращать затраты
на производство любыми способами, в том числе и за
счет сведения к минимуму обязательств.
Итак, проанализировав основные показатели деятельности трех крупнейших компаний, можно сделать вывод о том, что факторинг – это очень полезный
инструмент, который позволяет существенно улучшить финансовое положение компании. Это объясняется несколькими факторами:
1. Тем, что деньги компании перестают «зависать
в воздухе» между компанией и контрагентами, а могут
работать и быть эффективно применены.
2. Благодаря факторингу, деньги возвращаются
в компанию намного быстрее и могут быть направлены
на закрытие кредиторской задолженности, выплаты по
процентам которой, увеличивают расходную часть.
3. Вместе с этим нужно понимать, что факторинговые платежи будут составлять некоторый процент
от суммы дебиторской задолженности, поэтому факторинг стоит использовать, если ожидается рост выручки
или усиление продаж, выход на новый рынок и т.д.
4. Анализ деятельности реальных компаний позволил установить, что эффективность факторинга также
зависит от структуры кредиторской задолженности
и специализации деятельности компании, при этом размер бизнеса значения не имеет.
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Цель. Исследование и анализ существующих критериев оценки инновационной активности субъектов хозяйствования.
Методы. Проанализированы критерии, применяемые отечественными исследователями для оценки уровня
инновационной активности предприятия. 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. На основании проведенного анализа были предложены авторские критерии оценки инновационной активности субъектов хозяйствования. Данные критерии охватывают все составляющие инновационной
активности субъекта хозяйствования, что позволяет сделать оценку полной, а ее результаты значимыми.
Научная новизна. Разработан комплекс критериев, который позволит достичь цели оценки инновационной
активности субъекта хозяйствования.
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Современные экономические условия требуют от
субъектов хозяйствования быть инновационно активными. Это предполагает осуществление ими инновационной деятельности, а также применение инноваций на
всех уровнях. Грамотное управление инновационной
активностью позволит предприятию улучшить свои
экономические показатели и получить новые конкурентные преимущества.
В связи с этим становится актуальной задача по
разработке методики оценки инновационной активности, которая позволит грамотно оценить уровень
инновационной активности субъекта хозяйствования.
Начальным этапом по разработке методики оценки
является определение критериев, по которым ее целесообразно проводить. Выделение критериев позволит
охватить все составляющие инновационной активности субъекта хозяйствования, и таким образом, сделать
оценку эффективной.
В большинстве случаев оценка инновационной
активности субъектов хозяйствования производится
путем расчета показателей инновационной активности.
Отнесение тех или иных показателей в качестве составляющих инновационной активности ставит задачу по
выделению соответствующих критериев, по которым
будет производиться отбор показателей оценки.
Анализ отечественной литературы, посвященной
вопросу выделения критериев оценки инновационной
активности предприятия, показал, что многие авторы
в своих методиках применяют критерии, предлагаемые
Л. Е. Товстых. Согласно Л. Е. Товстых, оценку инновационной активности предприятия следует осуществлять по следующим трем критериям: интеллектуальность, инновационность и лидерство в инновациях,
инновативность.[1]
Интеллектуальность предприятия, в рамках предложенной классификации, представляет собой научнотехнические достижения, результаты интеллектуального характера, которые находятся в распоряжении
предприятия, с целью их коммерческой реализации.
Вторым критерием, который лежит в основе отбора
показателей оценки инновационной активности, является инновационность предприятия. Он характеризует
способность предприятия превращать продукт интеллектуальной деятельности в новшество, показывает его
стремление быть лидером в инновациях.
Третьим критерием оценки инновационной активности предприятия является инновативность. Инновативность показывает способность предприятия

работать стабильно в условиях нестабильной внешней
среды. В рамках данного критерия ключевым параметром является стремление персонала предприятия
к новшествам и его позитивная оценка инновационного пути развития предприятия в целом.
Ю. П. Анисимов и И. А. Борисенко [2, с. 36] предлагают более конкретные критерии оценки инновационной активности предприятия. Среди таких критериев
авторы выделяют: динамику изменения количества
предложений по проведению преобразований, динамику изменения числа созданных предприятием нововведений, изобретений, изменение количества полученных авторских свидетельств и патентов, объем
осуществляемых научных семинаров, сессий, конференций, участие предприятия в них. В соответствии
с заданными критериями улучшение качества новшеств, закупка современного оборудования, внедрение
передовых технических процессов, рост объема инвестиций в инновационные проекты, увеличение капиталоемкости новой продукции и технологий, уменьшение времени, затрачиваемого на создание и освоение
новшеств будут указывать на увеличение уровня инновационной активности предприятия.
С. В. Володин [3] предлагает оценивать инновационную активность предприятия по следующим критериям: инновационные интересы, инновационные возможности, инновационная активность, инновационная
привлекательность, инновационная емкость, инновационные риски, инновационные преимущества. В рамках предложенных критериев автор выделяет группу
показателей для оценки критериев. Показатели оцениваются на основании анализа характера их изменения.
Критерии, предложенные Ю. П. Анисимовым
и И. А. Борисенко и С. В. Володиным, представляются
автору информационно перегруженными и поэтому
сложными в применении.
Л. В. Журавлева [4] описывает три критерия инновационной активности. Первым критерием является
инновационная способность организации, который
направлен на оценку возможностей организации к осуществлению инновационной деятельности и оценку
эффективности этой деятельности. В качестве второго
критерия Л. В. Журавлева предлагает инновационную
восприимчивость организации, который направлен на
оценку признания нового со стороны различных подразделений, работников организации и контрагентов.
Третий критерий – инновационная компетентность
организации, – направлен на оценку знаний различных
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аспектов деятельности организации и умения правильного их применения.
Критерии, предлагаемые Л. В. Журавлевой, не
охватывают ресурсной составляющей инновационной активности, и в большинстве, носят оценочный
характер, что может привести к неточностям в оценки
уровня инновационной активности предприятия.
А. Г. Кулагина [5] предлагает для оценки инновационной активности использовать следующие критерии: производственно-технический, организационноуправленческий и социально-экономический. Первый
критерий направлен на оценку производства и реализации инновационной продукции, оценку ее прогрессивности и ресурсоемкости. Второй критерий оценивает
уровень применения передовых технологий в производстве, его энергоемкость и экологичность. Третий критерий направлен на оценку степени переориентирования
потребительского поведения, степени развития творческой и коммерческой инициативы, а также уровня
и объемов финансирования инновационной деятельности. А. Г. Кулагиной также не берется во внимание
ресурсная составляющая инновационной активности,
поэтому использование данных критериев для оценки,
по мнению автора, не является целесообразным.
В. В. Поляков в своей работе [6] исследует критерии оценки инновационной активности научной организации. В качестве таких критериев автор предлагает
применять следующие:
• объем научной и научно-технической деятельности в общем объеме выполненных организацией работ;
• объем НИОКР, выполняемых по Приоритетным
направлениям науки, технологий и техники и Критическим технологиям федерального уровня в общем объеме научной и научно-технической продукции;
• объем НИОКР, выполняемых по федеральным целевым программам, в общем объеме научной
и научно-технической продукции;
• объем НИОКР, выполняемых по ФЦНТП,
в общем объеме научной и научно-технической продукции;
• объем разработок, соответствующих мировому
уровню или превосходящих его в общем объеме научной и научно-технической продукции;
• патентоспособность;
• патентная активность;
• удельный вес сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками;
• технический потенциал (фондовооруженность);
• удельный вес уникального оборудования, установок, стендов в общем объеме производственных
фондов;
• инновационный потенциал;
• удельный вес технологических инноваций
в общем объеме выполняемых НИОКР;

• удельный вес инновационной продукции
в общем количестве реализованной научно-технической продукции;
• степень внедрения в промышленность инновационных проектов;
• выработка инновационной продукции на одного
научного сотрудника.
По мнению автора, данный перечень критериев не
охватывает ресурсной составляющей инновационной
активности и поэтому его использование не является
целесообразным.
О. Е. Вязникова [7] выделяет три критерия, применяемые для оценки инновационной активности субъекта хозяйствования:
• соответствие сферы деятельности хозяйствующих субъектов приоритетным направлениям инновационного развития региона и страны в целом;
• преобладание в субъектах технологических
(продуктовых или процессных) инноваций по сравнению с организационными и маркетинговыми инновациями;
• доля инновационной продукции в общем объеме
продукции организации.
Применение данных критериев, по мнению автора,
не даст полной и значимой оценки уровня инновационной активности субъекта хозяйствования, так как они
оценивают лишь частные показатели и не охватывают
в полной мере составляющих инновационной активности.
Ю. В. Мирюшкина [8] выделяет три критерия для
оценки инновационной активности предприятия. Первым критерием является критерий, призванный оценить ресурсный потенциал предприятия. В рамках
данного критерия автором предлагается оценивать
имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы.
Второй критерий призван оценить различные составляющие инновационной деятельности предприятия.
Третий критерий направлен на оценку эффективности
инновационных проектов предприятия.
Критерии, предлагаемые Ю. В. Мирюшкиной, не
оценивают результатную составляющую инновационной активности, поэтому, по мнению автора, данный
набор критериев необходимо расширить.
Анализ предлагаемых отечественными авторами
критериев для оценки инновационной активности
предприятия показал, что, в общем, критерии оценки
направлены на оценку составляющих инновационной
активности. Однако, по мнению автора, среди предлагаемых критериев нет набора критериев, который бы
полностью соответствовал целям данного исследования. Поэтому автором предлагается использовать следующие критерии оценки инновационной активности:
возможности предприятия к осуществлению инновационной деятельности; результативность инновационной
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деятельности предприятия; эффективность инновационной деятельности предприятия.
Критерий возможностей предприятия к осуществлению инновационной деятельности призван оценить
ресурсную составляющую инновационной активности.
При этом производится оценка количественных и качественных компонент данной составляющей. Здесь оцениваются имеющиеся в распоряжении предприятия
материальные и финансовые ресурсы, техника, технологии, организационная структура, маркетинг, кадровые возможности, восприимчивость к нововведениям,
внутренние источники финансирования инновационной деятельности, возможность привлечения внешних
источников финансирования и другие показатели.
Критерий результативности инновационной деятельности предприятия призван оценить результатную составляющую инновационной активности. Здесь
оцениваются финансовые и экономические показатели
предприятия от инновационной деятельности, их динамика, количество созданных объектов интеллектуальной собственности, научная и научно-техническая деятельность, научная активность и другие показатели.
Критерий эффективности призван оценить суммарный эффект, полученный предприятием от инновационной деятельности. Соответственно в рамках данного
критерия целесообразно производить расчет показателей эффективности деятельности предприятия и анализировать их динамику в ходе осуществления инновационной деятельности.
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1. Статьи должны быть написаны на актуальную
тематику по направлениям (политология, экономика,
социология, право), но в содержательном отношении
обязательно связанные с управленческой тематикой
(управление политическими, социальными, экономическими процессами, правовое регулирование различных сфер жизни общества и государства, социальное
и гуманитарное развитие, актуальные проблемы современной России и международного сообщества). Редакция оставляет за собой право публиковать статьи по
иным направлениям науки, помимо перечисленных
(например, по истории, психологии, проблемам высшей школы).
2. Автор представляет статью в электронном варианте (на дискете (CD диске) в формате .doc или по электронной почте по адресу nvestnik@uapa.ru). Другие варианты предоставления статей не предусматриваются.
3. Требования к структуре статьи:
• постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными или практическими
заданиями;
• анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной
проблемы, на которые опирается автор;
• выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья;
• формулировка целей статьи (постановка задания);
• изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных
результатов;
• выводы из данного исследования и перспективы
дальнейшего развития в этом направлении.
4. Объем статьи должен составлять не более 1 п.л.
(40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman
14 кегль, 1,5 интервала, поле со всех сторон 20 мм,
текст должен быть отформатирован по ширине, без
переносов, с абзацным отступом 1,25 см)
5. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются
с помощью графических электронных редакторов. Все
рисунки должны иметь последовательную нумерацию.
Объем представляемых иллюстративных материалов
не должен превышать формата А4.
6. Цифровые данные оформляются в таблицу.
Таблицы не должны быть громоздкими (не более
формата А4). Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются за
исключением единиц измерения. Электронный вариант

каждой таблицы и рисунка предоставляется в отдельном файле. Оформление таблиц – шрифт Times New
Roman 12 кегль через одинарный интервал.
7. Название статьи указывается первой строкой,
выравнивание по ширине (жирным 14 шрифтом, только
первая буква в названии статьи прописная, остальные
строчными. В правом верхнем углу над названием статьи указывается фамилия (имя и отчество автора – инициалы), место работы (учебы) занимаемая должность,
ученая степень и звание (если имеются).
8. Сноски оформляются в квадратных скобках по
тексту статьи, с указанием номера источника по библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного акта, на которые ссылается автор (например:
[9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, список литературы
должен содержать не менее 8–10 источников.
9. Пристатейный библиографический список –
обязательный элемент статьи, он входит в общее количество страниц. Библиографический список формируется в конце статьи по мере упоминания источников
в тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников).
Не допускается дублирование наименований, а также
указание под одним номером нескольких наименований источников или используемой литературы. Оформление библиографического списка должно соответствовать требованиям библиографического описания ISBD
(International Standard Bibliographic Description), установленные на февраль 2013 года. Например:
• Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие
для вузов / под. общ. ред. А. Г. Калпина. М-во общ.
и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. 542 с.
• Гонтмахер Е. Судьба российского государства
зависит от того, способен ли будет новый президент обновить российскую политическую элиту
[электронный ресурс]. URL: http://www.liberal.ru/
sitan.asp?Num=636 (дата обращения 23.01.2008).
• Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности [электронный
ресурс] // Вестник Омского государственного
педагогического университета: электронный
научный журнал. 2006 [сайт]. URL: http://www.
omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения 10.01.2007)
• Абрамов А. М. Молчание профессионалов //
Независимая газета. 2010. 27 мая.
• О внесении изменений в статью 30 закона
Ненецкого автономного округа «О государственной службе Ненецкого автономного
округа»: закон Ненецкого автономного округа от
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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 бюдJulie E. M.
Scott,
Jill
жетной и денежно-кредитной политик
L. McKinnon and Graeme
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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19 мая 2006 года № 721-ОЗ // Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 2008. 24 мая.
• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб.
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 64–81.
• Фенухин И. В. этнополитические конфликты
в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.,
2002. 178 с.
• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new
economics for industry, government, education /
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 18. Ст. 1589.
• Шпер В. Л. Снова о качестве, определениях
и сопутствующих материях // Методы менеджмента качества. 2002. № 1. С. 43–47.
• О введение надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [электронный ресурс]: указание Министерства социальной защиты Российской Федерации от 14 июня
1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике
информации.
10. Для нормативных актов в списке указывается
начальная и последняя редакция.
11. Помимо текста статьи автором представляются отдельным файлом в электронном виде на
русском:
а) аннотация с обязательным указанием названия статьи, фамилии и инициалов автора
с переводом на английский язык. Аннотация
должна соответствовать требованиям ГОСТ
7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования» (см. «Примеры структурированных
аннотаций»). Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи: предмет, цель
работы; метод или методологию проведения
работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. Последовательность
пунктов аннотации может быть изменена.

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

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

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

1

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

overcome the consequences of the present crisis

2

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

3

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

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

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

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

Purpose. Identification and

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

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

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

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

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