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The article gives the main characteristics and considers the causes of
depressive areas. The main stages of development of the theory of depressive
areas in the framework of research on regional issues are identified, as well as
the main indicators of assessing the depressive state of the districts of the region
are determined. The methods for assessing the optimization of the activity of
the industrial enterprise.
Keywords: depression areas, revitalization, research, trend, optimization,
development.

В

современных условиях формирования экономических рынков
торговые и инвестиционные потоки и интересы компаний могут не совпадать с административно-территориальным делением
государства. Данная тенденция проявляется не только в развивающихся, но и в развитых государствах. В результате появляются депрессивные регионы.
В целом, понятие «депрессивный регион» можно определить как локальное территориальное объединение, отличительной характеристикой
которого является сильное и устойчивое отставание от других регионов.
Практически полное отсутствие возможностей и ресурсов для экономического роста является основным условием определения региона как
депрессивного, т. е. невозможность нормального воспроизводства экономических, демографических и иных региональных опосредованных
процессов.
Использование характеристики «депрессивность» применительно
к определенному городу, региону или территории впервые получило
свое распространение в 20‑е — 30‑е годы XX в. во время мирового экономического кризиса. Понятие «депрессия» — это «спад», «подавление»
(лат. — depressio), т. е. ухудшение состояния после периода роста и стабильного функционирования. Термин «депрессивный регион» впервые
появился в Великобритании для характеристики ряда регионов страны,
где ущерб от кризиса (период «великой депрессии») 1929 года оказался
наиболее существенным [1, с. 8].
В исследованиях по региональной проблематике выделяют четыре
основных вида депрессивных регионов:
1) классические старопромышленные регионы (старые индустриальные агломерации) — это территории, на которых исторически сложилась
концентрация индустриальных отраслей, что определило экономическую, социальную и пространственную структуру региона, не соответствующую новым условиям и требованиям, что приводит к кризису регионов.
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2) регионы «конкубаций» (перенаселенные промышленные агломерации);
3) регионы преимущественно аграрной ориентации (отсталые — сельская глубинка);
4) зона «пограничного пояса» (районы с принудительно разорванными историческими связями).
Возникновение депрессивных районов Восточно-Казахстанской области связано с кризисом основных отраслей региональной специализации, являющихся одновременно и главными отраслями промышленности и хозяйства, как правило, тогда, когда на смену старым отраслям
приходят более прогрессивные, наукоемкие и более экологичные отрасли. Потеря спроса на выпускаемую продукцию, низкая конкурентоспособность и рентабельность производства являются причинами резкого
снижения его объемов и перехода территории из среднеразвитой в депрессивную.
Наиболее яркая черта всех депрессивных районов — высокий уровень
безработицы, значительно превосходящий общенациональный, особенно среди молодежи, лиц предпенсионного возраста и неквалифицированного труда. Для безработицы в этих районах характерен застойный
характер. Многие депрессивные районы области отличаются плохим состоянием окружающей среды.
Депрессивность региона определяется не только географическими,
историческими факторами, наличием природных ресурсов, количеством
населения и производственных мощностей, но и просчетами в пространственной организации и управлении страной в прошлом [2, c. 12].
Депрессивность регионов определяется следующими причинами:
1) перенос народно-хозяйственных диспропорций производственных структур на территориальные структурные параметры. Наличие
в депрессивных регионах большой доли отраслей с низкооплачиваемыми рабочими местами, а также их специализация на видах экономической деятельности с избыточной структурой занятости создают условия
для роста безработицы;
2) специфические характеристики региона, т. е. наличие внутренних
условий, отрицательно влияющих на социально-экономическое развитие:
низкая конкурентоспособность производства по сравнению с другими
регионами; потеря конкурентных преимуществ; длительный отток населения; географическая удаленность от крупных экономических центров;
3) снижение конкурентоспособности основной продукции;
4) отказ от системы госзаказа и сокращение инвестиционного спроса;
5) истощение минерально-сырьевой базы;
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6) структурные сдвиги в экономике страны.
Величина депрессивного состояния региона выражается через оценку снижения основных показателей уровня и качества жизни населения,
социального обслуживания населения, экономического развития, включая создание новых рабочих мест и формирования доходной части регионального и местного бюджета.
Депрессивные районы не в состоянии самостоятельно выйти из кризисной ситуации, для этого необходима соответствующая помощь со стороны государства (поддержка развития экономики и социальной сферы),
которое должно быть заинтересовано в ее оказании, поскольку депрессивные регионы ведут к негативным проявлениям политического, экономического и социального характера. При этом основными задачами
государства являются следующие:
— поддержание приемлемого уровня экономической дифференциации регионов;
— создание в депрессивных регионах конкурентоспособных субъектов экономической деятельности и формирование факторов экономического роста внутри регионов (реструктуризация экономики в целях создания предпосылок для их устойчивого развития)
[3, с. 130].
Выход региона из депрессивного состояния является сложным процессом, требующим в каждом конкретном случае объединение соответствующих механизмов и процедур, включая и специальные меры по социальной защите населения данной территории.
В ходе практической реализации оптимизационных программ промышленных предприятий необходимо разработать перечень мероприятий, представляющих собой строго определенную последовательность
действий, направленных на проведение комплексных изменений продуктового портфеля промышленного предприятия. В процессе исследования было выявлено непосредственное позитивное влияние результатов оптимизации на эффективность деятельности предприятия в целом.
При этом следует обратить внимание на два важных обстоятельства:
— проведение процесса оптимизации положительно сказывается
на большинстве финансовых показателей;
— величина эффекта оптимизации определяется выбором приоритетных направлений деятельности.
Однако анализ результатов оптимизации деятельности предприятий сферы промышленного производства дает основания утверждать,
что не существует прямой однозначной связи между повышением эффективности и реализацией оптимизационной программы.

7

При этом было установлено, что оптимизация оказывает только 5–8 %-ное повышение одного из основных показателей определения эффективности — прибыли на вложенный капитал. Более того,
были выявлены случаи, когда проведение программы оптимизации
отрицательно сказывалось на результатах функционирования хозяйствующего субъекта, когда финансовые ресурсы, полученные от выпуска новых видов продукции, инвестируются в оптимизационные
программы, что может являться причиной серьезных сбоев в производственном процессе.
Все это приводит к многократному усложнению процессов производства и управления, когда даже незначительное изменение факторов внешней бизнес-среды может нарушить стабильность функционирования
промышленного предприятия. На основании этого можно сделать вывод,
что оптимизация деятельности может быть эффективной лишь при условии определения точных временных границ этого процесса. Проведенный анализ показал наличие зависимости между результатами оценки
эффективности оптимизации и методами, выбранными для ее проведения. Например, в случае когда в качестве основных показателей деловой
активности предприятия используются увеличение доли рынка, рост
объемов продаж, то наибольшие значения наблюдались у предприятий,
проводящих связную оптимизацию, когда все выбранные бизнес-направления поддерживают основное направление деятельности. Если же
в качестве основных показателей выступают финансовые — дивиденды, увеличение стоимости акций, то наилучшие значения наблюдаются
у крупных сильно диверсифицированных компаний. При этом рациональный процесс оптимизации деятельности промышленного производства может положительно сказаться на всем комплексе количественных
и качественных показателей [4, с. 120].
Эмпирическим путем был сформирован перечень показателей, которые следует использовать для измерения эффективности функционирования предприятия. В связи с этим представляется целесообразным
в процессе оценки эффективности использовать показатель комплексной эффективности, формирующийся на основе системы относительных и абсолютных показателей (включающих как показатели эффективности, так и показатели результативности), в ходе сравнения которых
можно оценить результаты оптимизации деятельности и формирования оптимального продуктового портфеля промышленного предприятия. Расчет комплексной эффективности нужно проводить при помощи
показателей прибыли, рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости.
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Процедуру оценки необходимо осуществлять до и после реализации программы. Результаты предварительной оценки следует сравнить
со среднеотраслевыми значениями, для того чтобы установить нормативные значения, которые должны быть достигнуты по окончании оптимизационного процесса.
Надо отметить, что отбор показателей и определение их нормативных
(целевых) значений имеет большое значение, поскольку только в этом
случае будет возможно максимально объективно оценить результаты
реализации оптимизационной программы.
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ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ
КАДРОВЫХ УСЛУГ
И. Ю. Ануфриева, к.э.н.
Алтайский государственный университет

Статья посвящена актуальным проблемам деятельности кадровых
агентств на рынке кадровых услуг. Дается авторское представление понятий «кадровая услуга» и «кадровая технология». Излагаются цель, методы и результаты практического исследования потребностей молодежи
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на рынке кадровых услуг. В заключение отмечается практическая значимость и направления применения результатов исследования.
Ключевые слова: кадровые агентства, рынок кадровых услуг, кадровые технологии, молодежь.

THE NEEDS OF YOUTH ON THE PERSONNEL
SERVICES MARKET
I. Yu. Anufrieva, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
Article is devoted to actual problems of activity of personnel agencies in the
market of personnel services. The article gives the author’s representation of
the concepts of “personnel service” and “personnel technology”. The purpose,
methods and results of practical research of needs of youth in the market of
personnel services are stated. In conclusion, the practical significance and
directions of application of the research results are noted.
Keywords: recruitment agencies, the market of personnel services, personnel
technology, youth.

Н

а рынке труда кадровые агентства выступают посредниками между основными субъектами социально-трудовых отношений
по оказанию услуг как работодателям в поиске, привлечении
и подборе требуемого персонала, так и соискателям (будущим наемным
работникам) — в трудоустройстве и других различных сопутствующих
кадровых услуг. При этом кадровая услуга традиционно рассматривается как результат целенаправленной деятельности кадрового агентства
по удовлетворению конкретных интересов субъектов социально-трудовых отношений, как правило, за вознаграждение.
Основу деятельности кадровых агентств составляют самые разнообразные кадровые технологии. Традиционно под кадровой технологией
(технологией управления персоналом) понимается «совокупность приемов, способов, форм и методов воздействия на персонал в процессе его
найма, использования, развития и увольнения с целью получения наилучших конечных результатов трудовой деятельности. Она регламентируется специально разработанными нормативно-методическими документами…» [1, с. 384].
В отечественной литературе уделяется достаточное внимание изучению сущности и разнообразия видов кадровых технологий. С. А. Абальмасова различает индивидуальные и комплексные (модульные) кадровые технологии [2]. Е. А. Аксенова определяет комплексные кадровые
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технологии как алгоритмизированные способы достижения результата,
которые могут включать в себя разные методики и методы, релевантные
конкретной проблемной ситуации [3].
По мнению О. Г. Селивоненко, кадровые технологии предполагают
алгоритмизированное воздействие на человеческие ресурсы, четкую
ориентацию на решение конкретных проблем, формирование заданной
последовательности взаимосвязанных действий, имеющих конкретное
содержание и границы [4].
Другие авторы раскрывают сущность кадровых технологий как целенаправленного способа эффективного управленческого воздействия
на персонал. М. А. Коробкина отмечает, что кадровые технологии направлены на оптимизацию управленческих процессов, на четкое функционирование системы управления. В то же время указывает на то, что кадровые технологии предполагают неоднократное повторное применение
на практике. «Именно кадровая технология создает возможность тиражировать приемы и методы, многократно повторять их, а также применять в аналогичных обстоятельствах в других социальных институтах
и процессах» [5].
Большинство авторов схожи во мнении, что кадровые технологии —
это инструментарии управления человеческими ресурсами. Исходя
из этого определения, в зависимости от содержания все разнообразие
кадровых технологий можно условно разделить на традиционные и инновационные. Первые, как правило, представлены основными функциональными подсистемами традиционной системы управления персоналом
организации (например, кадровое планирование, набор и отбор персонала, мотивация и стимулирование труда, профессиональная ориентация
и адаптация новичков, развитие персонала, оценка персонала). Вторые
отождествляются с выработанными передовыми практиками способами разработки управленческих решений кадровых проблем в разнообразных зачастую нестандартных ситуациях.
Таким образом, кадровые технологии, по нашему мнению, — это кадровые регламенты, формально определяющие цель, задачи, ресурсы,
принципы и формы, последовательность и содержание работы с человеческими ресурсами, многократно используемые на практике для решения конкретных кадровых проблем.
Поэтому цель данного исследования заключается в изучении деятельности кадровых агентств на рынке кадровых услуг и актуальных потребностей в них обучающейся молодежи. Достижение поставленной цели
позволило бы обеспечить, с одной стороны, повышение прогнозируе-
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мости развития рынка кадровых услуг региона, с другой — повышение
эффективности взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений через посредничество частных кадровых услуг.
Исследование проводилось весной 2019 г. работниками кафедры
управления персоналом и социально-экономических отношений ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет». Объекты исследования —
основная деятельность частных кадровых агентств региона и студенты
дневной формы обучения Международного института экономики, менеджмента и информационных систем ФГБОУ ВО «АлтГУ». Численность
выборки составила 60 человек. Выборка сделана механическим путем
с сохранением основных демографических характеристик генеральной
студенческой совокупности. Также было сохранено представление различных уровней и программ подготовки экономических и управленческих профилей. Предметом исследования являются кадровые технологии, предоставляемые частными кадровыми агентствами и потребность
в них студенческой молодежи на рынке кадровых услуг.
В процессе исследования были использованы следующие методики:
— анализ деятельности частных кадровых агентств на местном рынке кадровых услуг;
— письменный опрос (анкетирование);
— устный опрос (диагностическое интервью).
Как показало исследование, более 2/3 опрошенных студентов отметили, что они неплохо информированы о ситуации на рынке кадровых
услуг и имеют представление о деятельности частных кадровых агентств
краевой столицы — г. Барнаула. В то же время почти четверть молодежи
незнакома с деятельностью кадровых агентств вообще.
Рекламная деятельность большинства кадровых агентств хорошо
организована. Информирование граждан о профиле своей деятельности, перечне представляемых услуг, условиях их приобретения, доступность — все это подробно размещено в традиционных и цифровых средствах массовой информации.
На вопрос о знании местных частных кадровых агентств 2/3 респондентов смогли сразу указать несколько конкретных их названий. На местном рынке кадровых консалтинговых услуг опрошенные указали как наиболее известные следующие частные кадровые агентства (табл. 1).
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Таблица 1
Наиболее известные частные кадровые агентства г. Барнаула,
по мнению опрошенных
№ п/п

Вариант ответа

Процент выбравших вариант ответа

Ранг ответа

1

«Жираф»

66,7

1

2

«Персонал»

66,7

1

3

«Персона-Грата»

60,0

3

4

Затрудняюсь ответить

33,3

4

5

«Авантаж»

23,3

5

6

«Киса»

13,3

6

7

«Лидер»

13,3

6

8

«Альянс»

3,3

8

Примечательно, что в число самых известных кадровых агентств действительно вошли самые опытные агентства, длительное время успешно
оказывающие разнообразные кадровые услуги населению региона. В Алтайском крае первые частные кадровые агентства появились в 1997 г. Среди них одним из первых начало свою деятельность кадровое агентство
«Жираф», а затем — «Персонал», «Персона-Грата», «Вакант», «Карьера»,
«Макси Персонал». Именно в это время была ратифицирована в России
Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах занятости», что, по нашему мнению, послужило первопричиной развития частных кадровых
агентств в регионе [6].
Как свидетельствует история, в Алтайском крае изначально получили
развитие почти все известные на тот момент кадровые технологии. Появились простые рекрутинговые агентства, оказывающие бесплатные
услуги по трудоустройству гражданам (но платные — работодателям),
по трудоустройству граждан за плату, по трудоустройству за рубежом,
по профессиональному обучению с последующим трудоустройством,
агентства по временному трудоустройству (лизинг). Параллельно агентствами стали оказываться гражданам, ищущим работу, разнообразные
сопутствующие кадровые консалтинговые услуги (например: составление резюме, прохождение собеседования по найму). А с развитием цифровых технологий стали активно развиваться виртуальные кадровые
агентства, электронные биржи по трудоустройству и специализированные на конкретных категориях работников кадровые агентства.
Однако в крае не получили своего развития такие кадровые услуги, как планирование развития профессиональной карьеры, поскольку
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в крае реальные масштабы и возможности карьерного развития в крупном и среднем бизнесе ограничены. До сих пор частные кадровые агентства не оказывают услуги по трудоустройству высвобождаемых работников за счет средств организации-работодателя из‑за высокой стоимости
такой услуги и сложности ее реализации в крае.
В настоящее время, согласно общедоступным данным электронного «Справочника организаций и учреждений в Барнауле» [7], насчитывается 85 частных кадровых агентств. Их число увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10 %. Растет количество их филиалов.
В 2019 г. их насчитывается уже 16 вместо 14 в 2018 г. Примечательно,
что все они — филиалы местных кадровых агентств. Например, кадровые агентства «Киса» и «Персонал» имеют по 5 филиалов, а «Вакант»,
«Жираф», «Авантаж» — по 3. Это можно объяснить растущей потребностью граждан в услугах частных кадровых агентств и усилением доверия к их деятельности.
Так сложилось, что в крае действует всего одно международное кадровое агентство — «Центр международного обмена» и 4 межрегиональных агентства. По нашему мнению, это объясняется высоким риском
и ограниченностью выбора привлекательных внешних трудовых перемещений для граждан края. А вот потребности в услугах по обеспечению
трудоустройства за пределы Алтайского края для обучающейся молодежи оказались весьма привлекательными, что объясняется карьерными
установками современной молодежи на работу в перспективной крупной организации по выбранной профессии, которых в Алтайском крае
явно недостаточно.
Стоит отметить, что студенты старше 21 года хорошо информированы
о ситуации на рынке труда в конкретных регионах России и имеют более
четкие представления о своих возможных перемещениях в поисках работы. Бакалавры младших курсов (до 20 лет включительно) еще не обременялись вопросами выбора своего возможного перемещения за пределы Алтайского края в конкретные соседние и дальние регионы, поэтому
в основном затруднялись с ответом.
В век цифровизации современные кадровые агентства переходят
на виртуальную работу со своими клиентами. В этом году собственные
сайты имеют уже 23 кадровых агентства вместо 10 в прошлом году. К таким уже известным виртуальным рекрутинговым агентствам, как «Север»,
«Кадровик», «Меркурий», «Развитие», «Авантаж», «Алтай-Хэндхантинг»,
«Киса», «Жираф», «Мегаполис», «АКГ», присоединились в 2019 г. КА «Работа — это проСТО», «Вакансия», «Карьера», «Дом&Персонал», «Хендхантинг», «Современный Барнаул», «Центр международного обмена», «DELO».
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Какие именно кадровые услуги оказались востребованы среди студенческой молодежи, представлено в таблице 2.
Таблица 2
Наиболее популярные, по мнению студентов, кадровые услуги,
оказываемые частными кадровыми агентствами населению
№
п/п
1

Процент выбравших
вариант ответа
100, 0

Ранг ответа

Аутсорсинг

83,3

2

3

Оказание профильных услуг

63,3

3

4

Аутстаффинг

36,7

4

2

Вариант ответа
Помощь в трудоустройстве

5

Кадровый консалтинг

6

Коучинг

7
8

Консультирование по процедурам отбора персонала
Аутплейсмент

9

1

30

5

26,6

6

20

7

16,6

8

Обучение/тренинги

10

9

10

Кадровый аудит

4,3

10

11

Профориентация и диагностика потенциальных возможностей личности

3,3

11

Как видно по данным таблицы 2, студенческая молодежь, прежде всего, обеспокоена возможностью своего будущего трудоустройства, поэтому для нее актуальным является оказание помощи в этом надежными
профессионалами. Аутсорсинг, по нашему мнению, известен молодежи
благодаря широкому применению его организациями в управленческой
практике. «Оказание профильных услуг» было выбрано, по нашему мнению, почти 2/3 опрощенных из‑за индивидуальной привлекательности
конкретных кадровых услуг, оказываемых агентствами.
Однако исследование показало, что на практике всего 10 % опрошенных обращались за помощью в частные кадровые агентства. Почти шестая часть респондентов все‑таки собираются обратиться в ближайшее
время за консультациями (16,7 %). К сожалению, подавляющее большинство даже не задумывалось о необходимости такого обращения — никогда еще не обращались 60 % опрошенной молодежи.
Нами были выявлены основные причины привлекательности деятельности частных кадровых агентств для молодежи (табл. 3).
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Основные причины привлекательности услуг
частного кадрового агентства

Таблица 3

№
п/п

Вариант ответа

Процент выбравших вариант ответа

Ранг ответа

1

Оперативность оказания услуг

46,7

1

2

Высокая результативность деятельности

30

2

3

Индивидуальный подход

23,3

3

Как свидетельствуют данные таблицы 3, быстрое решение проблем
трудоустройства при учете индивидуальных запросов представляет повышенный интерес для современной молодежи.
В то же время больше половины опрошенных (56,6 %) считают услуги, оказываемые частными кадровыми агентствами г. Барнаула, доступными для молодежи. Это объясняется весьма скромными расценками
на оказываемые кадровые услуги для граждан Алтайского края с весьма низким уровнем доходов граждан и высокой конкуренцией между
агентствами на рынке кадровых услуг.
Следует не забывать, что услуги рекрутинговых агентств для граждан
вообще бесплатны, а такие частные кадровые агентства составляют в регионе более половины от всей численности агентств края.
В ходе опроса было выявлено, что из 10 % опрошенных лиц, обратившихся за помощью в частное кадровое агентство, абсолютно все преследовали единственную цель — трудоустройство. За консультациями
по поводу проблем в других сферах жизнедеятельности (например, дополнительное краткосрочное обучение, профориентация личности, профессиональная психодиагностика) студенческая молодежь пока не готова обращаться.
Помимо явной привлекательности деятельности частных кадровых
агентств для молодежи в ходе исследования были выявлены и их основные недостатки (табл. 4).
Согласно данным таблицы 4, в престижных кадровых агентствах
молодежь, прежде всего, отпугивает высокая стоимость оказываемых
услуг (например: коучинг, индивидуальное консультирование и обучение).
Когда клиент обращается в агентство за платной конкретной кадровой услугой, дальнейшее его «раскручивание» вызывает недовольство.
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Таблица 4
Основные недостатки деятельности частных кадровых агентств,
по мнению опрошенной молодежи
№
п/п

Вариант ответа

Процент выбравших вариант ответа

Ранг ответа

1

Высокая стоимость услуг

86,7

1

2

Навязывание дополнительных
платных услуг

76,7

2

3

Недоверие частным структурам,
содействующим занятости

40

3

4

Несоответствие получаемого
результата ожиданиям

36,7

4

5

Низкая культура обслуживания

23,3

5

Опасаются студенты обращаться в частные кадровые агентства
и из‑за имеющегося недоверия к коммерческим организациям, которые
могут оказывать платные услуги в отличие от государственной службы занятости, навязывая более выгодные для агентства услуги или исполняя свои обязанности некачественно. Редко, но встречается практика введения клиента в заблуждение при оказании договорной услуги
информирования о потенциальных местах работы, а не по факту самого трудоустройства.
Полученные данные представляют интерес с научной и практической
точки зрения. Зная особенности потребностей обучающейся молодежи
в услугах частных кадровых агентств региона, можно принимать более
обоснованные решения как по регулированию трудоустройства молодежи в регионе, так и по развитию и повышению привлекательности рынка кадровых услуг для частных кадровых агентств.
Частным кадровым агентствам рекомендуется сделать максимально
доступным и прозрачным освещение в средствах массовой информации
своих услуг для молодежи, своих достижений для объективной оценки
молодежью их привлекательности.
Хотелось бы, чтобы действующие в Алтайском крае разнообразные
региональные целевые программы, направленные на создание реальных условий для сохранения трудовых ресурсов в субъектах Российской Федерации, обратили внимание на потенциальные возможности
задействования частных кадровых агентств, более быстрых в реагировании на рыночные изменения и ориентированных на кадровые инновации в своей деятельности.
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Как показали результаты исследования, молодежь хотела бы получать
кадровые услуги в максимально комфортных цифровых условиях. Поэтому рекомендуется частным кадровым агентствам более четко и систематизировано ориентироваться и на более молодое поколение пользователей своих услуг, которые только-только выходят на рынок труда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: КЕЙС УНИВЕРСИТЕТА
«ТУРАН» (КАЗАХСТАН)
В. М. Бадамбаева, магистр педагогических
и психологических наук
Университет Туран (Казахстан)
Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время организация эффективной системы управления мотивацией труда персонала в высших учебных заведениях является одной из наиболее сложных практических
проблем менеджмента организации. Исследование, проведенное на базе кафедры «Казахский и иностранные языки» университета «Туран» (Алматы,
Казахстан), выявило проблемы мотивации труда профессорско-преподавательского состава: неудовлетворенность оплатой труда, отсутствие служебного роста и повышения квалификации, высокая интенсивность труда,
неравномерность распределения трудовой нагрузки между работниками
по объему и времени. На основании проведенного анализа действующей системы мотивации персонала в университете был сформулирован ряд предложений, направленных на ее совершенствование: реструктуризация индивидуального труда и изменение организационного контекста.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование трудовой деятельности, высшая школа, преподавательский состав.

WORK MOTIVATION PROBLEMS OF TEACHERS
IN HIGHER EDUCATION: CASE OF TURAN
UNIVERSITY (KAZAKHSTAN)
V. M. Badambayeva, Master of Pedagogic sciences
Turan University (Kazakhstan)
Relevance of the article is due to the organization of effective work
motivation system in higher education is one of the most difficult practical
problems of organization management nowadays. The study conducted at the
Department of “Kazakh and foreign languages” of Turan University, Almaty,
Kazakhstan, revealed the problems of teaching staff motivation: dissatisfaction
with wages, lack of career growth and training, high labor intensity, uneven
distribution of workload between employees in terms of volume and time.
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Based on the analysis of the current system of staff motivation at the University,
a number of proposals aimed at its improvement were formulated: restructuring
of individual work and changing the organizational context.
Keywords: work motivation, higher education teacher, stimulation, labour
activity, needs.

У

правление мотивацией труда в вузе
Труд работников высшей школы представляет собой одну
из разновидностей труда как такового и является не только ключевым элементом высшей школы, но и необходимой составной частью
общественного труда, напрямую связанного со всем механизмом общественного воспроизводства. Следовательно, от уровня его квалификации, педагогической компетенции, условий труда и жизни, человеческих
и моральных качеств, общей культуры зависят как качество подготовки
специалистов, так и увеличение национального богатства государства.
Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений является ключевым элементом высшей школы, и от их квалификации, педагогической компетенции, человеческих и моральных качеств,
общей культуры зависит не только качество подготовки специалистов,
но и устойчивость экономического развития страны.
Отсюда на первый план выходят вопросы изучения мотивации и стимулирования труда преподавателей вузов как факторов, влияющих
на экономику высшего образования [1, с. 47]. Назрела необходимость
приведения в соответствие с новыми условиями хозяйствования вузов процесса организации и управления трудом педагогических кадров.
В то же время решение проблем, связанных с мотивацией трудовой деятельности, способствует привлечению в вузы высококвалифицированных кадров, разработке и внедрению инновационных программ и технологий, приращению новых знаний.
Труд преподавателя высшей школы характеризуется высокой сложностью, сочетает в себе преподавательскую, научно-методическую, воспитательную и организационные функции. На характер и содержание
труда преподавателей вузов серьезное влияние оказывают изменения,
произошедшие в технике и в технологии обучения, которые пришли
в противоречие действующим мотивам и стимулам преподавательского труда [1, с. 48].
Целями проектирования системы мотивации труда в учебном заведении являются:
1. Получение от каждого работника вуза максимума эффективности
трудовой деятельности. Мотивация достижения означает, что обладаю-
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щий такой мотивацией работник стремится чего‑то достичь и что‑то получить в обмен на свой труд (зарплату, квалификацию, интересное дело,
самоутверждение, сделать карьеру, приобрести формальный опыт).
2. Не вызывать у работников деструктивного трудового поведения.
Мотивация избегания означает, что человек работает из страха, он не хочет наказаний, проявлений недовольства со стороны менеджмента и работодателя, не хочет неприятностей и лишения льгот, боится увольнения.
Научно-педагогический труд относится к высокоинтеллектуальным
видам деятельности, которые не могут стимулироваться на основе простой схемы оплаты. Требуются моральные, психологические и социальные стимулы. По теории Маслоу, люди, стоящие на верхних ступеньках
пирамиды потребностей, должны мотивироваться нематериальными
стимулами [1, с. 50].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить,
что грамотно разработанная система мотивации персонала в вузе позволит современному работодателю:
1) четко согласовать цели работы конкретного сотрудника, структурного подразделения и учебного заведения в целом, а также способы
их достижения;
2) решить проблемы с текучестью кадров, удерживая высококвалифицированных специалистов, «заточенных» под конкретный вуз;
3) сократить временные и финансовые затраты на поиск, подбор
и адаптацию персонала;
4) сформировать сплоченный коллектив единомышленников, поддерживать в нем уверенность в профессиональной востребованности
со стороны работодателя и желание работать в данном учебном заведении эффективно, с полной отдачей, с мотивацией на результат.
При этом необходимо отметить, что различные поощрения, как материальные, так и нематериальные, далеко не всегда эффективны, поскольку будут восприниматься сотрудником как должное или действовать лишь
непродолжительное время. Поэтому важной целью руководителя должно
стать формирование мотивированной команды сотрудников, каждый из которой будет работать с более высокой отдачей и сам стремиться к реализации стоящих перед ним задач, тем самым повышая свою самомотивацию.
Анализ системы мотивации труда персонала университета «Туран»
Характеристика университета «Туран». Университет «Туран» является образующей составляющей корпорации, которая представляет
собой добровольное объединение высших, средних профессиональных
и средних учебных заведений, научно-исследовательских центров и общественных организаций. Главная цель образовательной корпорации
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«Туран» — создать уникальную интегрированную среду накопления знаний, компетенций и профессиональных навыков для подготовки востребованных специалистов различных направлений на основе творческого
потенциала, материально-технических, финансовых и организационных
ресурсов. Образовательная корпорация «Туран» представляет собой целостный комплекс, обеспечивающий принцип непрерывности и многоступенчатости образования, и включает в себя школу-лицей, 2 колледжа,
2 университета и образовательно-оздоровительный комплекс «Тау-Туран» в городах Алматы и Астане.
Миссия университета — культура, образование и наука во благо общества. Видение университета: к 2020 г. инновационно-предпринимательский университет «Туран» подготовит специалистов, ориентированных на предпринимательство, 5 инноваций, способных адаптироваться
к меняющимся социально-экономическим условиям, и обеспечит себе
лидирующее место среди отечественных вузов и конкурентные позиции
на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Сегодня «Туран» — университет-предприниматель. Завтра университет «Туран» — инновационно-предпринимательский университет.
Стратегические цели: создать условия для становления студента
как проактивной, социально успешной, конкурентоспособной личности
в условиях стремительно изменяющегося мира; обеспечить университету «Туран» лидирующее место среди отечественных вузов и конкурентные позиции на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.
Девиз университета: «Для тех, кто верит в себя и стремится к успеху».
Академические ценности:
а) академическая свобода и ответственность;
б) академическая честность;
в) сочетание фундаментальности знаний, практических навыков, профессиональных и социальных компетенций;
г) открытость в академической политике и во взаимоотношениях
со всеми заинтересованными сторонами [2, с. 13].
Таким образом, университет «Туран» постоянно стремится осваивать
новые рубежи в научной и образовательной сфере, не останавливаться
на достигнутом, добиваться высоких социально значимых результатов
на благо процветания Республики Казахстан, для достижения успехов
в деле подготовки достойных, профессионально грамотных, интеллектуально развитых, креативно мыслящих специалистов. Именно качественное образование, по нашему мнению, должно стать основой индустриализации и инновационного развития Казахстана.
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Качественная и количественная характеристика ППС университета «Туран». Важным аспектом деятельности современного вуза является обеспечение современного уровня качества преподавательского
состава, формирование кадрового потенциала. В 2017/2018 учебном году
учебно-воспитательный процесс на 14 кафедрах обеспечивали 362 преподавателя, из них штатных 344 преподавателя, или 94,2 %. Укомплектованность ППС соответствует штатному расписанию, количественный
и качественный состав ППС вуза — предъявляемым требованиям Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее — МОН
РК). Научно-образовательную деятельность осуществляли 49 докторов
наук, профессоров; 196 кандидатов наук, доцентов, в том числе 11 докторов Ph.D., 77 магистров наук [3, с. 8].
В университете «Туран» трудятся 7 действительных членов и членов-корреспондентов НАН РК и 16 членов иных общественных академий наук, 8 членов творческих союзов, 9 мастеров спорта. 30 преподавателей преподают на английском языке. По состоянию на 01.09.2017 г.
остепененность ППС университета составила 70,7 %, средний возраст
преподавателей — 50 лет, с учеными степенями и званиями — 52 года.
Проводится планомерная работа по омоложению ППС в целом и с учеными степенями и званиями в частности. Так, в течение последних трех
лет численность докторов Ph.D. увеличена с 4 (2 %) до 11 человек (5,5 %),
в результате чего снижен средний возраст ППС, в том числе с учеными
степенями и званиями [3, с. 9].
Сведения по качественному и количественному составу ППС университета за последние три учебных года приведен в таблице 1.
Таблица 1
Численность профессорско-преподавательского состава
за последние три года
Учебный
год

ВсеШтат
го

ОстеДокКандиДоктор пенентор наук,
дат наук,
Ph. D. ность,
професдоцент
%
сор

Средний возраст с учеными степенями
и званиями

2015/2016

360

318

43

168

4

64

53

2016/2017

358

333

45

184

8

68

52

2017/2018

362

344

49

196

11

70,7

52

Особенностью комплектования ППС университета является академическая преемственность — подготовка собственных кадров через
привлечение магистров наук и докторов PhD к научно-педагогической
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деятельности. Формируется кадровый резерв университета «Туран». Численность административно-управленческого персонала за последние три
года представлена в таблице 2.
Таблица 2
Численность административно-управленческого персонала
за последние три года
Учебный год

АУП

УВП

2015/2016

137

111

2016/2017

140

107

2017/2018

137

122

За 2017/2018 учебный год были награждены наградами МОН РК 4 сотрудника университета, один получил звание «Лучший преподаватель
вуза» на республиканском уровне.
Повышению качества образовательных услуг способствует привлечение к проведению занятий приглашенных профессоров зарубежных вузов-партнеров. В 2017 г. были приглашены 13 зарубежных ученых, в том
числе 7 — для консультирования докторантов Ph.D., что составляет 4,4 %
от штата ППС при плановом показателе Стратегии развития — 14 %.
В целях повышения качества образования и эффективности деятельности по достижению целей стратегии развития университета с 2016 года
в университете «Туран» проводится рейтинговая оценка ППС и учебнонаучных структурных подразделений. По итогам рейтинговой оценки
деятельности в 2017/2018 учебном году 84 преподавателя и 4 научных
сотрудника были награждены грамотой за плодотворный труд, высокий
профессионализм и добросовестную работу во благо процветания корпорации «Туран» [2, с. 79].
Исследование мотивации труда ППС кафедры «Казахский и иностранные языки» в университете «Туран». На кафедре «Казахский
и иностранные языки» университета «Туран» существует определенная
система мотивации трудовой деятельности. Она включает в себя перечень стимулирующих средств, которые влияют на трудовую мотивацию работников. К ним относятся система экономических нормативов
и льгот, уровень заработной платы и справедливость распределения доходов, условия и содержательность труда, отношения в коллективе, признание со стороны клиентов, интересная работа и внутренняя культура.
Основная масса работников кафедры, на наш взгляд, относится
к типу мотивации, мотивационное ядро которых основано на высокой
(в их понимании) заработной плате. Их мотивы направлены на избежа-
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ние сокращения получаемых благ, однако на кафедре наблюдается повышенная текучесть кадров. Она является первым показателем, свидетельствующим о низкой эффективности действующей системы трудовой
мотивации [4, с. 3].
В результате на кафедре по‑прежнему достаточно высок уровень потерь, связанных с перерывами в работе; необходимостью обучения и переобучения новых работников; снижением производительности труда
у работников, стоящих перед увольнением, с невысоким уровнем производительности труда вновь принятых работников; затратами на организацию подбора новых работников. По общим оценкам затраты на замену
сотрудников кафедры составляют 7–12 % их годовой заработной платы,
специалистов 18–30 %, управляющего кафедрой 20–100 %.
Проанализируем причины, вызывающие движение персонала на данной кафедре.
Таблица 3
Причины текучести кадров на кафедре
«Казахский и иностранные языки» университета «Туран»
Причина увольнения сотрудника
1. Не устраивает заработная плата
2. Стресс
3. Нет интереса к работе, нет смысла в работе
4. Нет перспектив, карьерного роста
5. Конфликты в группе
6. Конфликты с руководителем
7. Конфликты в семье
8. Незнание своих обязанностей
9. Неорганизованность работы
10. Необходимость работать по другой специальности
11. Перегруженность работой
12. Недогруженность работой
13. Не смог адаптироваться на новом месте
14. Недовольство премиями
15. Неудобное местонахождение рабочего места
16. Болезни
17. Недостаточная квалификация членов группы или руководителя
18. Плохие условия труда или график работы

Доля уволившихся
(относительная важность причины), %
86,6
8,25
23,71
46,39
7,22
12,37
22,68
5,15
3,09
18,56
25,77
1,03
9,28
85,36
13,4
14,43
2,06
25,58
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В университете ведется статистика причин увольнения сотрудников. Случай увольнения каждого работника анализируется руководителем того отдела или подразделения, из которого уволился работник,
с ним ведется подробная беседа о причинах увольнения и возможностях их устранения.
Таким образом, основными причинами увольнения работников
по данным учета на кафедре являются:
1) низкая заработная плата;
2) нет перспектив, карьерного роста, профессионального развития;
3) плохие условия труда, график работы;
4) недовольство премиями.
Многие элементы системы стимулирования трудовой деятельности на кафедре имеют определенные недостатки. Действующая система управления мотивацией на данной кафедре является малоэффективной. Об этом говорит повышенный уровень текучести кадров на кафедре.
Анализ текучести кадров на основе изучения данных об уровне текучести за несколько лет, причин увольнения показал, что основными причинами, вызывающими движение персонала, являются: недовольство
материальным поощрением (заработной платой); отсутствие служебного роста, повышения квалификации; большая интенсивность труда,
неравномерность распределения трудовой нагрузки между работниками и по времени.
Таким образом, выделение заведующим кафедрой некоторых недостатков системы трудовой мотивации на кафедре, повышенная текучесть кадров свидетельствуют о наличии проблемы мотивации труда
персонала и необходимости ее разрешения не только на данной кафедре, но и в рамках университета «Туран» в целом.
Рекомендации по совершенствованию системы мотивации труда.
На основании проведенного анализа действующей системы мотивации
персонала в университете «Туран» можно сформулировать ряд предложений, направленных на ее совершенствование. Необходимо изменить
принципиальный подход к формированию материального вознаграждения, а именно: премии работник должен не лишаться, а зарабатывать ее.
Сведение к минимуму субъективизма можно добиться только за счет
внедрения организационно-технических методов, таких как постановка
учета показателей на цифровую основу; необходимо сократить количество показателей премирования, одновременно увеличив и общий размер премирования, и долю каждого показателя в нем. Удовлетворение
как индивидуальных, так и социальных потребностей работников можно осуществлять с помощью реструктуризации и реорганизации труда
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с применением двух взаимосвязанных подходов. Первый из них заключается в реструктуризации индивидуального труда, а второй связан с изменениями в организационном контексте.
Основными методами реструктуризации индивидуального труда являются: ротация — движение сотрудников с одного места работы на другое, из одного департамента в другой для приобретения определенного
опыта работы в разных службах, горизонтальное увеличение круга выполняемых работ и задач персонала с помощью комбинации нескольких
взаимосвязанных друг с другом работ одного и того же уровня, обогащение труда — вертикальное расширение с помощью увеличения обязанностей и возможностей для дальнейшего развития, нацеливая служащих на большую автономию при планировании и исполнении своих
функций [4, с. 9].
Первый метод помогает вузам проводить более гибкий подбор и сокращать различия в занимаемых позициях. Применение всех этих методов может оказаться эффективным и полезным, если их применять систематично, а не хаотично.
Качественно сформированная и отлаженная система мотивации
и стимулирования персонала становится фундаментом стабильности
и конкурентоспособности университета «Туран».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОВАРНЫЕ БРЕНДЫ:
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В статье рассмотрены вопросы влияния региональных товарных
брендов на формирование и развитие имиджа регионов. Рассмотрены вопросы, касающиеся продвижения товаров-брендов на другие региональные рынки посредством использования таких кооперационных
форм межфирменных взаимодействий, как цепочки создания добавленной ценности.
Ключевые слова: региональный товарный бренд, зонтичный бренд,
имидж региона, цепочки добавленной ценности.

REGIONAL PRODUCT BRANDS: APPLYING
IN THE FORMATION OF THE ALTAI TERRITORY
IMAGE AND THE FORMATION OF INTERFIRM
COOPERATION STRUCTURES
(СHAINS OF VALUE ADDED)
V. I. Belyaev, D. Sc. in Economics
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O. V. Velichko
Ministry of Economic Development of Altai Krai
The article review issues with the influence of regional brands on the
formation and development image of the regions. Issues related to the
promotion of brand products to other regional markets through the use of such
cooperative forms of interfirm interactions as сhains of value added.
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Р

егиональные товарные бренды, их влияние на развитие имиджа
территорий и продвижение региональных продуктов на рынки
других территориальных образований
Имидж предприятий и территорий зависит от многих факторов: природных, производственных, транспортных, иных. В свою очередь, имидж
города, региона, страны во многом определяет коммерческий успех предприятий, расположенных в пределах этих территориальных образований.
Поэтому формирование положительного имиджа региона, отражающего истинное положение дел — задача чрезвычайно важная. Для этого необходимо знать факторы, которые влияют на мнения людей, определяют
их потребительское поведение, чтобы привести эти факторы, по возможности, в наиболее выгодное для потенциальных посетителей территории
состояние и использовать их при формулировании имиджа.
Попытки установить (выявить) более или менее полный перечень
факторов, определяющих имидж территории, предпринимались неоднократно. Так, в 2007 г. компания Global Market Incite опубликовала
«Рейтинг брендов городов мира» (Anholt City Brands Index), разработанный по результатам исследования известного в области проектирования брендов и брендинга консультанта С. Анхольта. В качестве таких
факторов были названы следующие: международное значение, местоположение, потенциал, ритм жизни, люди, условия жизни [1, с. 228–229].
Проводились и другие исследования, в которых были выявлены другие
факторы. Чем объяснить такую неоднозначность в выводах? Очевидно
тем, что разные исследователи, преследуя разные цели, выявляли и разные факторы, которые соответствовали содержанию намеченных ими
целей. Все факторы, формирующие имидж региона, можно подразделить на две группы: общие и специфические. Специфические факторы
обусловливаются уникальными характеристиками конкретного региона; общие — маркетинговыми целями и задачами.
Целью данного исследования является поиск возможностей использования региональных товарных брендов в развитии имиджа такой территории, как Алтайский край, с тем, чтобы продвигать продукты, производимые предприятиями края в другие регионы, используя цепочки
добавленной ценности. Объектом исследования обозначена реальная
практика формирования региональных товарных брендов и их влияния на развитие имиджа территорий. Наблюдение за этой практикой
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позволило сделать выводы о том, что одним из источников развития
и укрепления имиджа территориальных образований (городов, регионов и др.), причем всех без исключения, являются региональные
товарные бренды. Они формируют имидж территорий, предопределяют успех продвижения региональных товаров на рынки других регионов, в том числе и зарубежных, обеспечивая тем самым коммерческий успех и предприятиям и регионам, в пределах которых находятся
предприятия. Это маркетинговый подход к поиску факторов, определяющих имидж территории: региональные товарные бренды являются
общим для всех без исключения территориальных образований фактором формирования их имиджа.
Региональные товарные бренды и имидж территории: логика взаимодействия в развитии территориальных образований
Практика показывает, что к числу наиболее очевидных практических
приемов привлечения внимания к территории действительно является
использование региональных товарных брендов. Даже неполный обзор
известных случаев привлечения внимания туристов и инвесторов, которые начинают — первые — тратить деньги на определенной территории, а вторые — вкладывать их в развитие инфраструктуры этой территории (промышленной, транспортной, культурной, иной), указывает
именно на наличие региональных товарных брендов. Таким образом, региональный товарный бренд можно назвать одним из факторов укрепления имиджа территории, а следовательно, и ее социально-экономического развития, в том числе посредством создания межтерриториальных
межфирменных кооперационных образований, способствующих повышению эффективности и результативности деятельности предприятий,
расположенных на конкретной территории.
Под региональным товарным брендом (англ. brand — клеймо), в общем и целом, следует понимать комплекс представлений, мнений, суждений, эмоций, ассоциаций, ценностных характеристик о продукте, услуге,
складывающихся в сознании потребителей в процессах их потребления.
Можно сказать, что бренд представляет собой некую ментальную оболочку товара, его невидимую упаковку, на которой как бы нанесены сведения о качестве, надежности, удобстве в потреблении товара. В общем
и целом, бренд — это доверие покупателя к его производителю. Таким
образом, бренд формирует репутацию фирмы, а репутация лежит в основе формирования имиджа.
Под имиджем применительно к предприятиям, организациям, территориям и т. п. понимают целенаправленно сформированный, стратегически разработанный, эмоционально выраженный образ, который от-
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ражает реальные ожидаемые обществом характеристики конкретного
объекта, основанные на его репутации [2, с. 14].
Таким образом, между товарным брендом и имиджем предприятия существует прямая связь. Она во многом обусловлена уникальностью товара, имеющего бренд, и проявляет себя следующим образом.
Если товар, являющийся брендом, явно выделяется среди аналогичных
обычных товаров своими уникальными характеристиками, свидетельствующими о его преимуществе, то это обстоятельство, безусловно, будет
влиять на репутацию и имидж предприятия. В этом заключается логика
не только формирования благоприятного мнения о предприятии в среде реальных и потенциальных покупателей, укрепления их лояльности
по отношению к предприятию, но и логика производственной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе, нацеленная на коммерческий успех. Поэтому имидж и можно определить как стратегически разработанный образ.
Имидж формируется не только для предприятий. Он разрабатывается также и для территориальных образований: городов, регионов, стран
[1]. В условиях развитой рыночной экономики, характеризующейся насыщенностью рынков, обилием и разнообразием товаров, имидж предприятия-производителя во многом определяет не только его конкурентоспособность, но и конкурентоспособность региона, где расположено
предприятие. Таким образом, узнаваемые товарные бренды представляют собой особые инструменты, которые позволяют формировать отношения лояльности туристов, интерес инвесторов. Региональные товарные бренды способствуют возникновению у них, как у субъектов
рынка, доверия к региону, повышению его известности и привлекательности, что создает благоприятные условия для формирования и укрепления его (региона) имиджа, в конечном итоге привлечения финансовых
ресурсов на территорию. Можно сказать, что имидж региона представляет собой территориальную идентичность, выражающуюся в совокупности впечатлений о его характеристиках, возникающих, в том числе, и в ходе потребления или использования продуктов, произведенных
на предприятиях региона.
Наименование места происхождения товара и его использование
в формировании региональных товарных брендов
Для формирования и укрепления имиджа территории в названии
бренда товара принято указывать место его происхождения. Такие товары, при условии уникальности их потребительских свойств, имеют высокий уровень доверия, которое формирует репутацию и имидж страны-производителя. В качестве примера можно перечислить такие товары,
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как французский сыр «Франш-Конте», «Пармская ветчина», «Шотландский виски», «Вологодское масло», «Тульский пряник». Их легче выделить из среды аналогов на рынке; стоят они дороже других товаров своей ассортиментной группы.
В России практика использования названия местности в имени бренда реализуется путем регистрации наименования места происхождения
товара (НМПТ). На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 194 НМПТ, из которых действующими являются 159, в том
числе: 78 — минеральная вода, 40 — народно-художественные промыслы, 29 — продукты питания, 9 — алкогольные напитки, 3 — прочие [3].
Наименование места происхождения товара — это средство индивидуализации, представляющее название географического объекта
и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого обусловлены характерными природными условиями или человеческими факторами. Наряду с другими средствами индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак
или знак обслуживания и коммерческое обозначение) НМПТ является
одной из составляющих регионального бренда. Эти объекты права представляют собой обозначения и служат для различения товаров, услуг
и организаций в хозяйственной, прежде всего коммерческой, сфере [4].
Присоединиться к НМПТ может любой производитель региона, который
способен выполнить условия, утвержденные при регистрации НМПТ.
Системный подход в организации продвижения товаров одной ассортиментной группы реализуется посредством создания так называемых
зонтичных брендов, национальных или региональных. В Алтайском крае
одним из таких брендов является «Алтайские продукты + 100 к здоровью!»), объединяющий сельхозпродукцию, продукты питания и напитки в, так называемые, нишевые товарные группы.
Бренды Алтайского края
Алтайский край известен своими продуктами питания, отличающимися высоким качеством и уникальными полезными свойствами, произведенными из экологически чистого сырья. В регионе зарегистрировано три НМПТ: «Алтайский мед», «Минеральная вода «Бехтемирская»,
«Минеральная вода «Завьяловская», осуществляется работа по регистрации НМПТ «Алтайская гречка».
Одним из примеров НМПТ, право на использование которого актуально для региона, является алтайский мед. Мед, произведенный на территории региона, обладает уникальными высокоценными компонентами,
доказанными учеными при помощи метода спектрофотометрического анализа. В 2015 г. Роспатент выдал свидетельство об исключитель-
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ном праве использования наименования места происхождения товара
«Алтайский мед», тем самым закрепив его исключительно за алтайскими производителями.
В свое время по всей стране под маркой «Алтайский мед» начали активно предлагать продукт, не имеющий никакого отношения ни к алтайскому меду, ни к региону. Для закрепления конкурентного преимущества
продуктов пчеловодства, развития экспорта, обеспечения прав и интересов
потребителей была проведена работа по регистрации наименования места
происхождения товара «Алтайский мед». Работа организована созданным
в Алтайском крае сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативом «Алтай — медовый край». По итогам 2017 г. объем производства
товарного меда в Алтайском крае составил около 4,3 тыс. т. Более половины этого объема реализовано за пределами Алтайского края, причем примерно 15% из этой половины отправлено на экспорт [5].
Еще одним природным богатством Алтайского края, обладающим
уникальными характеристиками, является минеральная вода, добываемая на Завьяловском месторождении. В 2017 г. было зарегистрировано
соответствующее наименование места происхождения товара. Это пример того, как индивидуальный производитель получил право на использование наименования места происхождения товара на производимую
продукцию. Таким образом, в крае возродили эксплуатацию месторождения, организовали розлив воды «Завьяловская». За 2017 г. объем производства превысил 1,2 млн л.
В рамках расширения правовой защиты региональных брендов в Алтайском крае ведутся подготовительные работы для подачи документов
на оформление НМПТ «Алтайская гречка». Основная цель — обеспечить
местным производителям гречки правовую защиту производимого товара посредством регистрации регионального бренда. На базе Испытательного центра пищевых продуктов и сырья ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И. И. Ползунова» проведены лабораторные исследования образцов крупы гречневой, представленной рядом предприятий региона, в целях выявления уникальных
свойств алтайской гречки (крупность зерна, витаминно-минеральный состав). Подготовлено заявление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара
и предоставление на него исключительного права.
В 2013 г. в крае был создан уже упомянутый выше зонтичный региональный бренд «Алтайские продукты + 100 к здоровью». Основная цель
создания бренда — популяризация местных функциональных специа-
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лизированных продуктов питания, в том числе для детей, а также обеспечение предпосылок для повышения лояльности среди потребителей
к продукции алтайского производства. Практику развития регионального бренда реализует управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
По материалам Алтайпищепрома данный знак, помимо подтверждения высокой степени локализации производства, доводит до потребителя ценности, которых придерживается региональный производитель,
получивший право использования данного знака. При виде этого знака
потребитель осознает, что данный продукт сделан в соответствии с высочайшими требованиями к качеству и безопасности, а производитель
придерживается принципов общественной ответственности. Этическим выбором потребителя является использование продуктов, отмеченных этим знаком и дифференцированных от продукции иного происхождения.
С точки зрения психолингвистики нейм «Алтайские продукты» прямо указывает на важные характеристики продуктов бренда: место производства, качество и на то, что речь идет именно о продуктах. Это словосочетание передает потребителю идею о группе продуктов питания,
объединенных общим свойством — качественные продукты питания,
произведенные в Алтайском крае. А такое важное свойство продуктов,
как полезность для здоровья, раскрывается в слогане «+ 100 к здоровью!».
Слоган удовлетворяет основополагающую потребность в физиологической и психологической безопасности (через гарантию здоровья). Товарный знак состоит из двух элементов: логотипа (текстовой части) и знака
(графического элемента). В основе идеи знака лежит несколько символов. Знак повторяет форму сердца и напоминает географический силуэт карты Алтайского края. Форма сердца собирается из продуктов, которыми богат Алтайский край: зерновой и мясо-молочной продукции.
В настоящее время продолжается работа с предприятиями по размещению Товарного знака на этикетках и упаковках, рекламно-презентационных материалах. С 2016 г. такие предприятия, как ООО ПО «Усть-Калманский элеватор», ЗАО «Бальзам», ООО «Алтайзернокомплекс», ООО
«Кондитерская фабрика «Алтай», ОАО «Алтайские макароны», АО «Алтайская крупа», ООО «Фармацевтический завод «Гален», ООО «Алсу»,
АО «Барнаульский молочный комбинат», ЗАО «Табунский элеватор»,
ООО «Колос», компания «Бочкари», ОАО «Модест» и другие размещают на этикетке товарный знак «Алтайские продукты + 100 к здоровью!».
Товарный знак используется в оформлении регулярно проводимых
в регионе масштабных гастрономических праздников, таких как фе-
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стиваль «Дни алтайского сыра», ежегодный праздник «Медовый Спас
на Алтае», фестиваль напитков «АлтайФест», специализированная ярмарка «Праздник Хлеба», где местные производители презентуют ассортимент своей продукции под общим брендом «Алтайские продукты +100 к здоровью» [6].
Совокупность приведенных фактов дает основание полагать, что в современных условиях эффективная региональная политика, информирование целевых аудиторий Алтайского края об имеющихся в его распоряжении ресурсах и возможностях являются необходимым условием
не только для продвижения региональных и муниципальных брендов,
но и для формирования имиджа территории как основополагающего
фактора ускорения социально-экономического развития региона, повышения уровня и качества жизни его населения [7, c. 47].
Методология формирования имиджа Алтайского края на основе региональных товарных брендов: основные принципиальные положения
Каждый регион обладает определенными уникальными характеристиками. Некоторые из них могут быть использованы при производстве
товаров, которые, благодаря этому, сами приобретут уникальные характеристики, выгодно выделяющие их на рынках среди аналогичных товаров-конкурентов. Так, «Вологодское масло», являясь региональным
товарным брендом Вологодской области, воплощает в себе уникальные
свойства трав Молого-Шекснинского междуречья, придающих во время кормления коров на летних выпасах производимому на двух предприятиях Вологодской области сливочному маслу уникальные вкусовые
свойства. В Вологодской области есть и другие уникальные характеристики, связанные с природными особенностями, культурным наследием
и др. Туристы, приезжая в Вологодскую область для ознакомления с ее
культурным наследием, приобретают Вологодское масло, привозят его
домой; и бренд «Вологодское масло» способствует формированию имиджа Вологодской области.
Алтайский край чрезвычайно богат уникальными природными особенностями, которые при материализации некоторых из них в товары
придают им потребительные свойства, выгодно отличающие их от товаров-аналогов, производимых в других краях и областях. Например, алтайский мед. Став региональным товарным брендом, товар «Алтайский
мед», безусловно, работает на имидж Алтайского края, привлекая к нему
внимание и туристов, и инвесторов. Уникальность алтайского меда, очевидно, обусловлена уникальностью медоносных трав, произрастающих
в предгорных районах Алтайского края, в его таежных дебрях, на степных просторах. Природа Алтайского края отличается весьма широким
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разнообразием: есть горы и предгорья, тайга и степи; есть пресноводные озера, соленые и щелочные; есть горные реки и равнинные и т. п.
В каждой из этих природных зон, некоторых конкретных мест, безусловно, есть уникальные травы, другие растения, которые можно использовать в производстве продуктов питания с уникальными характеристиками. В итоге, могут создаваться новые региональные бренды, которые,
посредством регистрации наименования места происхождения товара,
будут укреплять, развивать и распространять имидж Алтайского края
в других краях и областях, в том числе и за рубежом.
Примеры из реальной практики, которые можно приводить в большом множестве, позволяют сформулировать методологическую принципиальную схему формирования имиджа Алтайского края на основе
региональных товарных брендов. В общем виде она представляет собой
последовательность этапов.
1. Поиск уникальных характеристик местности.
2. Разработка товара, в котором материализована уникальная характеристика местности.
3. Разработка содержания и формы регионального товарного бренда.
4. Регистрация наименования места происхождения товара.
5. Организация производства товара, имеющего бренд.
6. Продвижение регионального товарного бренда на рынки других
регионов.
Каждый из этих этапов предполагает выполнение комплекса специальных работ, исследовательских, проектных, организационных и др. Так,
на первых двух этапах должны производиться тщательные поисковые исследования. Их должны проводить и ботаники, и экологи, и технологи,
и маркетологи, а в ряде случаев — и другие ученые. Цель таких исследований сводится к поиску уникальных характеристик местности и в разработке на их основе конкретных товаров, имеющих уникальные характеристики. Содержание третьего, четвертого и пятого этапов очевидно;
оно следует из их названия. Последний этап характеризуется чрезвычайным разнообразием методов, приемов, форм. Можно выстраивать различные схемы продвижения регионального товарного бренда на рынки
других регионов. Одной из них следует назвать использование цепочек
межфирменных взаимодействий.
Методология формирования цепей межфирменных взаимодействий с использованием региональных товарных брендов и имиджа
территории: основные принципиальные положения
В общем и целом, под цепочкой межфирменных взаимодействий
предлагается понимать логически выстроенную цепь производства кон-
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кретного маркетингового предложения, представляющего собой основной продукт, имеющий уникальные потребительские свойства, а также
звенья, предшествующие его производству, и звенья, обеспечивающие
его продвижение на рынок [8, с. 60–61]. Важнейшими методологическими принципами создания таких кооперационных объединений и эффективного их функционирования можно назвать следующие.
1. Логическая последовательность юридически самостоятельных
и экономически состоявшихся предпринимательских структур в создании цельного маркетингового предложения.
2. В каждом звене цепи должна создаваться дополнительная ценность
для потребителя.
3. В целях повышения эффективности функционирования всей цепочки за деятельностью каждого звена должен осуществляться постоянный мониторинг; его суть должна сводиться к выявлению самого слабого
звена цепи и усиления его позиций; после усиления позиций какого‑либо слабого звена, другое звено становится самым слабым, и необходимо усиливать уже его.
4. В мониторинговой деятельности необходимо уделять внимание экономическим отношениям, складывающимися между участниками; иногда именно отношения могут сделать звено цепи самым слабым.
Цельное маркетинговое предложение представляет собой комплекс
товара-бренда и системно связанных с его содержанием сопутствующих
услуг. Здесь важно, чтобы бренд был основан на региональной уникальности. Так, если в цепи межфирменных взаимодействий основой является бренд «Алтайский мед», то в цепь должны включаться и исследователи условий производства меда пчелами, и производители тары, которая
должна быть уникальной формы, визуально выделяющей алтайский мед
среди аналогичных, и услуги по перемещению товара от производителя к потребителям. Тара уникальной формы должна быть запатентована и защищена от подделок. Текст на упаковке также должен отличаться оригинальностью как по содержанию, так и по форме.
Уникальность товара, отраженная в его бренде, содержащем наименование местности происхождения товара, форма продвижения товара к рынку в форме цепочки, где в каждом звене создается добавленная
ценность для потребителя, обеспечат и производителю, и региону поддержание имиджа на высоком уровне.
Таким образом, системное использование региональных товарных
брендов через распространение их посредством цепочек создания добавленной ценности на первых этапах продвижения товара к рынку будет
способствовать формированию положительного имиджа региона. Затем,
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на последующих этапах, сложившийся положительный имидж региона
будет способствовать дальнейшему распространению поставок товарабренда; в конечном итоге будет выигрывать регион, его жители, уровень
жизни которых будет повышаться.
Признательность. Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593А «Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности
экономики региона».
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СПОРТА
В БОЛГАРИИ
К. Б. Борисов, докторант
Высшая школа агробизнеса и развития регионов (Болгария)

Роль государства в развитии спорта и его финансирование имеют первостепенное значение. Если развитие спорта рассматривается как критерий — роль государства как регулятора и стимулятора его развития,
можно выделить несколько важных этапов.
Наиболее важной особенностью этого процесса является то, что в Болгарии спорт не является предметом деловой активности. Следуя роли
государства сразу после создания свободного болгарского государства
(с конца XIX и всего XX вв.), государство использовало спорт в качестве
мощного средства достижения своих политических и социальных целей, в либеральных обществах спорт рассматривается как поле гражданского самовыражения, которое не нуждается в особом регулировании,
а болгарское государство всегда руководило очень строгим контролем
над спортом. На разных этапах болгарское государство играло особую
роль в организации спорта. Конкретными государственными институтами, представителями исполнительной власти, были такие структуры,
как агентства, министерства, которые проводили государственную политику в этой сфере на каждом этапе развития государства. Германия
(до конца Второй мировой войны) и Советский Союз оказали большое
влияние на общую государственную политику во время этих периодов.
Именно исходя из степени государственного вмешательства и регулирования спорта у нас есть причина выделить три важных периода в развитии болгарского спорта: до 9.IX.1944 г. и от 9.IX.1944 до 10.XI.1989
и с 1990 г. по сегодняшний день.
Ключевые слова: этапы в развитии спорта, регулирование спорта,
спортивные организации, закон физического воспитания и спорта.

THE ROLE OF THE STATE FOR THE
DEVELOPMENT OF SPORT IN BULGARIA
K. B. Borissov, PhD student
University of agribusiness and rural development (Bulgaria)

The role of the state for the development of sport and, its funding is of
prime importance. If the development of sport is considered as a criterion —
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the role of the state as a regulator and a stimulator of its development, several
important stages can be highlighted.
The most important feature of this process is that in Bulgaria sport is not
a subject of business activity. By following the role of the state immediately
after the establishment of the free Bulgarian state (from the end of the 19th
century and the whole of the 20th century), the state has used sport as a
powerful means of achieving its political and social goals, in the liberal societies,
sport is considered as a field of civil expression, which does not need special
regulation, and the Bulgarian state has always governed very strict control over
the sport. During different stages the Bilgarian state used to play funalental
role in the organization of sport. The specific state institutions, representatives
of executive power, were structures like — agencies, ministries which had
conducted state policy in this sphere at every stage of the development of the
state. The influence of countries such as Germany (until the end of the Second
World War) and the Soviet Union (after 1944, the changes in the end of 1989),
which is understandable — they also had the greatest impact on the overall
state policy during these periods.
It is precisely starting from the degree of state intervention and regulation
of sport that we have a reason to distinguish three important periods in the
development of Bulgarian sport: until 9.IX.1944, anv between 9.IX.1944 to
10.XI.1989 and from 1990 until today. [1]
Keywords: stages in sports development, regulation of sport, sports
organizations, law of physical culture and sport.

B

ulgarian sport to the cardinal socio-economic changes after 9.
IX.1944
The first period passes exclusively under the influence of the German
dock. It is difficult to point to the concrete historical beginning at this stage.
We can assume with confidence that sporting activity in Bulgaria began to
develop immediately after the Liberation from Ottoman rule (1878). In East
Rumelia there are gyms-shooting companies whose apparent aim is to attract
the population to physical activity. In practice they secretly conduct military
training and aim to prepare the population for armed struggle for national
unification. After the Unification of 1885, gymnastic societies began to emerge
in various places in the united state. Their appearance and development
take place spontaneously, self-initially, without being united in a common
organization and without the state controlling them.
Since 1897, there has been the first manifestation of state intervention in
sporting activity. The Ministry of Education then issued a directive calling on
all educational institutions to support the development and development of
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gymnastic clubs in sport. By the 1930s, all sports activities were called general
gymnastics. It is clear from the text of the Directive that sporting establishments
are being considered as specific means of social recuperation. The new attitude of
the state towards them is the result of a takeover of experience from Italy, where
similar organizations called “Balilla” and “Avangardists’ have already been created.
As a result of the state support in 1898, the first national sports organization
called “Yunak” was established. It is founded by 15 Gymnastic Societies.
“Yunak” presents Bulgaria in the IOC and FIFA. The creators of the national
organization are united by the concept of holism. Its foundation, which is still
in ancient Greece, is the idea of a balanced development of the physical and
intellectual nature of the personality.
In the 20s and 30s of the 20th century began to feel a powerful German
influence on the Bulgarian economy, education, literature, sport. It was
reinforced after the military coup of 9th October 1923, which brought to
power a pro-German government headed by Alexander Tsankov. Under the
influence of German national socialist ideology, the concept of holism in
Bulgaria is shifted from the doctrine of athletism. In Bulgaria, it becomes
popular as apollonism. At the heart are the ideas for Friedrich Nietzsche. The
German philosopher creates the image of the Uebermensch — a strong, manly,
purposeful man who will appear and ascend to power to impose his will on
the impersonal multitude led by a Christian slave mentality. This new power
will destroy all the old institutions, traditions, values and build a new state. It
will achieve national unification, will experience a huge rise and rule over its
enemies. Nietzsche‘s ideas are at the heart of nationalist and fascist ideology.
Under its influence, Bulgarian governors change their vision of sporting
activity and start to seek to strengthen the state‘s control over it. The state
begins to give military character to sport. The aim is to create, through physical
education and military preparation, a healthy, strong and organized youth
controlled by the state. For this purpose the government of Alexander Tsankov,
and subsequently the offices of Anjurey Lyapchev, Alexander Malinov and
Nikola Mushanov took a number of steps. In 1923, with the support of the
Ministry of Education and the Ministry of Defense, a Bulgarian Youth Scout
Organization was established. Prime Minister Tsankov issues a directive to all
schools in which he ordered school uniforms to be replaced by Scouts.
In 1923 a Bulgarian National Sports Federation was established. Three years
later a Confederation for Physical Education was established. as a government
body with an autonomous budget. Its aim is to introduce a unified system of
physical education in schools.
In 1931, the Act on Physical Education of the Bulgarian Youth (LIFMB) was
adopted. It provides for the first time a dedicated budget for sport. The funds
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are distributed among sporting companies in order to meet certain criteria:
newcomers, total number of participants, events, etc. In addition, the law
provides for the development of sporting activities among workers. In this way,
the foundations of a unified and centrally coordinated system of sport, which
is subordinated to the state documentary, are laid. This system is also used as
an instrument for the development of international relations. In 1931, with
the help of the government, a National Olympic Committee was established.
His first event is the Balkanade — races of several sports between the Balkan
countries. This has a positive influence on the relationship between them. The
Committee sent Bulgarian athletes to the Berlin Olympics in 1936, again with
the assistance of the government. This contributes to building even closer
ties between Bulgaria and Germany, which gives grounds for the Bulgarian
Communist Party to repeatedly protest against “the attempts of the state to use
the sport for a fascist clause.”
However, the state intervention in sport is becoming stronger, especially
after the coup d‘état of 19. V.1934. The Government of the Military Union
and the Political Circle “Zveno” are governed by the idea of radical sociopolitical changes. Influenced by the German experience, they want to establish
management of the “elite”, the “competent”, giving priority to national interests.
One of the means to implement their program is to impose comprehensive
control over sports activities. At the same time, the danger of a war raises the
need for a more effective organization of youth.
Therefore, in 1937 a correction was made to the IBFMM, which extended
the powers of the Minister of Education. He can now appoint and dissolve
the leadership of all sports organizations, require full reports from them, and
so on. In 1941 a law on the organization of Bulgarian youth was adopted. On
the basis of its provisions, the state organization “Brannik” is established, the
membership of which is compulsory for all young people between 10 and 21
years of age. There they go through general and military training.
This first period of the development of the Bulgarian sport under state rule
ends with the coming of power of the government of the Fatherland Front on
9. IX.1944. It is characterized by a strong influence of the German nationalsocialist ideology and experience. Another peculiarity in it is that each new
government builds a new centralized structure of sport that serves its policy.
The overall change in the political and socio-economic sphere has brought a
whole new look to the Bulgarian sport.
Bulgarian sport in the period 1944–1989 — a period of strong
government control over it
After September 9, 1944, the new government, led by Marxist-Leninist
ideology, made radical changes in Bulgarian society and in the structure of
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state bodies. It is guided by the idea of a society organized and guided by the
Communist Party. The function and place of each individual in this society is
defined and fixed. Every state is under strict control.
These changes also make their mark on sporting activities. The
policy, conducted by the socialist state, leads to almost eliminating the
distinction between state and sports organizations. The private initiation
disappears. All strategic decisions are formulated by the state and confined
to sports organizations for implementation. The heads of the national sports
organizations until 9. IX.1944 were dismissed, jailed, and some were killed.
They are replaced with members of the PA, many of which have nothing to do
with sporting activities.
In 1947 the various sports structures were dissolved and a unified centralized
system called the Supreme Committee on Physical Culture was established. The
number of sports clubs in schools, higher education institutions and enterprises
is decreasing, but their members are increasing. The clubs, as well as the
organization itself, do not have court registration to determine and guarantee
their legal status. This is done intentionally so that they become vulnerable to
administrative intervention.
The Central Body of the Structure is renamed to the Bulgarian Union
for Physical Education and Sport (BFSU). Clubs are referred to as Physical
Education and Sport (FTT) and Tourist Sports Societies (TDS). They include a
large number of executives who conduct the policy of power. Their number in
1989 was 4000 people. This limits the competence of sports managers to take
independent decisions. State interference is at every level. It reaches even the
training-contest process and affects the competence of coaches and instructors.
State policy also defines sports that are being developed more closely. These
are typically individual sports where less class competitors need to be prepared.
This facilitates the achievement of a goal set by the state — winning Olympic
and world titles. Thanks to this policy, Bulgaria has reached great heights in
weightlifting, struggle, artistic gymnastics. Todor Zhivkov sent 86 official
addresses to prominent athletes. In each of them he emphasizes that success has
been achieved not so much by the particular athlete, but by the party and the
people. The most important decisions in the field of sport are fully influenced
by the model applied in the USSR.
The territorial principle of development of sport is replaced by professional
and departmental. Sports activity begins to take place where people learn
and work. There are networks of sports clubs in schools, higher education
institutions, businesses and institutions. Their funding is carried out
simultaneously by the institution or institution itself and by the central
sports governing body. The means of sporting activity are provided by the
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various state institutions (army, militia, etc.), trade unions, sports totalizator,
Komsomol.
A unified state strategy emerges for the whole sports movement. In sport,
the heads of state view the possibility of mobilizing the masses. A model for
this is Spartacus, a nationwide competition that has been held over 4 years and
includes all sports teams — from home to national. Sport is also seen as part
of a wider public movement called “physical culture.” It must build a strong
and viable nation to “build socialism” according to the dominant ideology.
The changes in the Bulgarian sport after the state transition to a market
economy from the end of 1989
After the fall of Communist rule on 10. XI.1989, this ideology was
denied. The demolition of existing socialist structures begins, including sport
structures. Prof. Kalaikov is categorical that “as a result of the decentralization
of governance, ending the centralized financing, the sport system in Bulgaria
suffered a ruin, the consequences of which are still difficult to address”. [2]
In 1992, the Bulgarian Sports Fereration and the Physical Education and
Sports Societies were liquidated. A new structure, called the Committee
on Youth and Sport (CMS), is being set up. Since then she has undergone a
number of metamorphoses in her name and her legal status accordingly. The
CMS is renamed the Committee on Youth, Physical Education and Sports.
It was subsequently transformed into the State Agency for Youth and Sport.
Between 2002 and 2005, the organization was transformed into a ministry of
rank — the Ministry of Youth and Sports. In 2005 it was again transformed
into a State Agency for Youth and Sports, which in turn was transformed from
2009 into the Ministry of Physical Education and Sport. In the 1990–1996
period, the state almost completely withdrew from sport. In 1996, goverment
regained its leadership, but now in very different ways. In 1997 a National
Complex Program for the Development of Physical Education and Sports
was published. The National Assembly adopts a Law on Physical Education
and Sports (promulgated in State Gazette, issue 58 of July 9, 1996). They set
out a new strategy for the development of sport, which is very different from
the socialist one. [3]
The main goals, which have so far been the development of mass sport
and the pursuit of high sporting skill, have been replaced by a narrow focus
on elite sport. The national team becomes the priority instead of the overall
development of the sport. This is most pronounced in some sports, such as
lifting weights and swimming. The interest in the development of sport in
schools and universities is diminishing, and in the institutions and institutions
almost disappears the organized sporting activity. The dying of governmentled mass sports has created a lack of opportunity for most people to engage in

44

sports. This leads to the emergence of private sports facilities, especially fitness
halls. Sport is no longer an obligation, but a right to personality.
The law on physical education and sport also regulates the new legal status
of sports organizations. Under Article 10 (2) of the same Act, such are sports
clubs, sports federations and national sports organizations. The clubs are
obliged to submit documents for federation membership within one month
of acquiring the status of a legal entity. Sports clubs are generally set up as
non-profit legal entities. Those who develop and carry out professional sports
can register as joint-stock companies, ie. to be legal entities for profit. They
are obliged “to regulate by contract the rights and obligations of professional
athletes according to their assigned status”. Changes in the status of the clubs —
merger, merger, division and separation — are carried out in accordance with
the rules of the Commerce Act (promulgated SG No. 48 / 18 June 1991) when
they are joint-stock companies or of the Law for Non— objective (promulgated
SG No.81 of 6 October 2000).
Sports clubs are united in sports federations that are non-profit legal entities.
National sports organizations have the same legal status. They are “voluntary
associations of sports clubs and / or sports federations that coordinate their
activities”. In addition to coordination and control, these associations interact
with the state and international sports organizations in the formation and
implementation of a national sport policy.
There is a different way of managing the sports facilities and facilities.
Relatively few are those privately owned by clubs. The larger number of sports
facilities is state-owned or most commonly owned by the public. Those which
are public state or municipal property are granted to the sports clubs through a
concession under the Concessions Act (promulgated in State Gazette No. 36 of
May 2, 2006). The disposal of the objects which are private state property, shall
be done by an order determined by the Council of Ministers, and for the objects
shall be private municipal property — according to the order determined by
the municipal councils.
The change in the way in which sports clubs are financed in the period after
1989 are also significant. Those which are non-profit-making legal entities
and therefore can not carry out commercial activities have several ways of
financing. The most important of these are: providing funds from the state and
the municipalities, revenues from the Sports Totalizer, collecting membership
fees, receiving revenue from the transfer of competitors and from rebranding,
donations and sponsorship. Due to the poor legal regulation of sponsorship,
it is insufficient in sporting activity. State and municipal funds are also very
limited. Too often, local government bodies refuse to give the necessary
assistance to sports clubs. The collection of membership fees is also not a
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sufficient means of action because of the difficult financial situation of a large
part of the population. This is particularly pronounced in small settlements
and in economically less developed areas. All this leads to financial failure in
most sports clubs. Combined with the need to pay rent for state and municipal
sports facilities, this leads to a complete crisis in many sports clubs.
Described in this way the unfavorable climate for sports activity in the
period after 1990, led to a decline in the development of Bulgarian sport. The
number of sports clubs decreases, the results in the international performance
of various sports, in which Bulgaria has traditions: basketball, rhythmic
gymnastics, weightlifting.
Therefore, we can summarize that: Bulgarian sport is going through
three main stages. Irrespective of the differences between them, the state has
always tried to maintain strict control over it, to regulate it and to direct the
trends in its development. The goal of government at every stage is to use
sporting activity as a means to achieve its political goals. In the third stage,
which continues today, state policy leads to a major crisis in sport. In order to
overcome it, urgent legislative changes are needed.
As a conclusion from the short overview of the development of the financial
management of sport in Bulgaria, it should be pointed out:
First of all, it is necessary to improve the sports structures and the way of
transferring them from the state and municipal budgets.
Secondly, sponsorship should be regulated as a way of financing. For legal
and physical persons who donate funds to sport, tax incentives should be
provided to encourage them. Such experience has been done in Bulgaria in
the mid-1990s. This is the case in a number of European countries with highly
developed sport — Russia, Spain, Italy.
Third, but not least, measures are needed to solve the problem of sports
facilities. The most appropriate solution is to transfer ownership of them to the
clubs that manage and use them. However, it is necessary to limit the possibility of
alienating these properties in order to avoid their use for purposes incompatible
with sporting activities. The other option is to rent the sports facilities at a
concession or rent the clubs for a long time and, if possible, free of charge.
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Современные задачи по увеличению несырьевого экспорта требуют
научного обоснования его структуры, страновых предпочтений, осмысления проблем, препятствующих экспорту конкурентоспособной продукции конечной переработки. Значимость и перспективность мирового
продовольственного рынка как сферы растущего спроса на продукцию
АПК определили объект и содержание данного исследования.
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prevent the export of competitive products of final processing. The importance
and prospects of the world food market as a sphere of growing demand for
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Р

ост объемов экспорта продовольственной продукции является одной из стратегических задач Российской Федерации. Сельскохозяйственный потенциал России достаточен не только для продовольственного самообеспечения, но и позволяет претендовать на роль
ведущего экспортера продовольствия в мире. Теоретическому осмыс-
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лению данной проблемы посвящены работы известных отечественных
ученых [1–3].
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» поставлена цель — увеличить объем экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, прежде всего, за счет наращивания поставок
продукции АПК, машиностроения и предоставления услуг. В контексте
этой темы нам импонирует мысль ведущих ученых страны о том, что регионы с развитым АПК следует рассматривать как фактор экономического рывка России. Для достижения обозначенной цели разработаны
национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и пять
приоритетных проектов, в числе которых «Экспорт продукции АПК».
В декабре 2018 г. в Алтайском крае утвержден региональный проект «Экспорт продукции АПК», который предусматривает к 2024 г. увеличение
объемов экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Алтайского края по сравнению с 2017 г. в 2,7 раза. Прогнозные значения,
установленные по основным видам продукции, отражают видение приоритетов развития экспорта АПК. Наиболее существенный рост объемов
экспорта в стоимостном выражении предусмотрен по следующим категориям: экспорт злаков — в 3,7 раза, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — в 3,5 раза, масложировая продукция — в 2,6
раза, молочная и мясная продукция — в 2,4 раза (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели регионального проекта Алтайского края
«Экспорт продукции АПК»
Наименование показателя
Объем экспорта продукции АПК

2017 г., млн
долл. США
185,8

2024 г., млн
2024 г.
долл. США к 2017 г.,%
501,0
270

Объем экспорта продукции масложировой отрасли
Объем экспорта злаков

49,5

130,0

260

7,6

28,0

370

Объем экспорта рыбы и морепродуктов

2,4

2,5

105

Объем экспорта мясной и молочной продукции
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Объем экспорта прочей продукции

6,2

15,0

240

58,7

205,5

350

61,4

120,0

195
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Достижение поставленных целевых ориентиров невозможно при сохранении инерционного развития и требует решения довольно сложных
задач, научное осмысление которых послужило основанием инициативной научно-исследовательской работы Алтайского государственного
университета «Исследование рынка целевых стран-импортеров для оценки экспортных возможностей продукции АПК Алтайского края». В результате выполнения НИР будут сформированы прогнозы опережающего
экспортного развития и достижения целевых показателей экспорта продукции по ключевым подотраслям АПК Алтайского края и по рынкам
целевых стран-импортеров для оценки экспортных возможностей продукции по ключевым подотраслям АПК Алтайского края.
Задачи НИР:
• анализ ситуации в области экспорта Алтайского края в контексте определения наиболее перспективных видов продукции АПК
и целевых рынков;
• анализ перспектив роста экспорта продукции АПК в части определения потенциальных направлений его развития;
• анализ обеспеченности программы экспорта продукции АПК
имеющейся ресурсно-производственной базой, инвестиционными возможностями со стороны предприятий АПК, уровнем международной кооперации;
• оценка состояния экспортоориентированной логистической инфраструктуры в части обеспечения необходимых объемов грузоперевозок, складских и распределительных мощностей;
• выявление ключевых проблем, тормозящих развитие экспортного потенциала и снижающих эффективность продвижения экспортной продукции АПК.
Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2018 г. доля
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре экспорта РФ со странами дальнего зарубежья составила 5 %, со странами СНГ — 9,2 % (табл. 2).
В тот же период доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре экспорта Алтайского края со странами
дальнего зарубежья составила 25,5 %, со странами СНГ — около 12,1 %
(табл. 3). В общем объеме экспорта Алтайского края доля продовольственных товаров в 2018 г. составила 17,5 %, что не только значительно
выше среднероссийского показателя, но и отличается соотношением долей экспорта на рынки дальнего и ближнего зарубежья.
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Таблица 2
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
в товарной структуре экспорта Российской Федерации,
тыс. долларов США, 2018 год*
Страны дальнего
зарубежья

Страны СНГ

Всего

395 343 807,4

54 619 887,0

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

19 885 918,6

4 998 985,2

5,0

9,2

Показатели

Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре экспорта, %

Рассчитано по данным Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. — URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_con
tent&view=article&id=24932&Itemid=1978 (дата обращения 20.03.2019).
*

Таблица 3
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
в товарной структуре экспорта Алтайского края, тыс. долларов
США, 2018 год*
Показатели

Страны дальнего зарубежья

Страны
СНГ

Всего

455 885,0

679 138,6

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

116 078,0

82 348,1

25,5

12,1

Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре экспорта,%
*

Рассчитано по данным Сибирского таможенного управления.

Несмотря на то, что Алтайский край вносит существенный вклад
в объемы российского экспорта таких несырьевых товаров АПК, как обработанное зерно злаков (31,8%), подсолнечник (15,3%), пшеничная мука
(11,3 %), рапс (10,8 %), вода (8,7 %), семена льна (8 %), доля края в общероссийском экспорте продовольствия незначительна. Дальнейшие перспективы экспорта продукции АПК заставляют задуматься об оценке эффективности экспорта, необходимости повышения доли продукции глубокой
переработки, оценки перспективности отдельных рынков, их емкости,
доступности для алтайских производителей.
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В 2018 г. экспортные операции осуществлялись с партнерами из стран,
с которыми сложились устойчивые торгово-экономические связи (Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссия, Монголия), также и с новыми
странами-импортерами продукции АПК. Следовательно, необходимо
оценить приоритетные направления экспорта для каждого вида продукции. Оценка привлекательности зарубежных рынков должна осуществляться на основе универсальной методики, включающей критерии емкости, стабильности, сложности проникновения и других. Исключение
даже одного из значимых критериев может привести к необоснованным
оценкам и выводам. Например, из азиатских стран-импортеров молочной
продукции наиболее емким является китайский рынок. Но проведенный
нами анализ данных международной статистики о динамике этого рынка по отдельным видам конечной продукции за 2014–2018 г. показывает,
насколько он нестабилен, так же как рынки и других импортеров-лидеров азиатского рынка (рис. 1, 2).

Рис. 1. Импорт сыра и творога крупнейшими импортерами Азии
(рассчитано авторами по данным URL: https://www.trademap.org/tradestat/Country_
SelProduct_TS.aspx?nvpm)
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Рис. 2. Импорт мороженого крупнейшими импортерами Азии (рассчитано
авторами по данным URL: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_
TS.aspx?nvpm)

Решение задач роста экспорта продукции АПК невозможно без анализа обеспеченности программы экспорта имеющейся ресурсно-производственной базой, инвестиционными возможностями со стороны
предприятий АПК, уровнем международной кооперации. Агропромышленный комплекс Алтайского края относится к числу наиболее устойчивых и динамично развивающихся отраслей экономики, занимает лидирующие позиции по производству продукции сельского хозяйства
(гречиха, овес, молоко) и пищевых продуктов (мука, сыры и сырные продукты, сухая сыворотка, сливочное масло, крупы и макаронные изделия).
По многим продуктам питания Алтайский край полностью обеспечивает
внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал.
В условиях отсутствия роста объемов потребления продовольствия экспорт может стать основным драйвером развития АПК. Несмотря на это,
следует провести анализ потенциала отрасли (площадей, продуктивности стада, производственных мощностей перерабатывающих предприятий) для количественной и качественной оценки их соответствия задачам развития экспорта.
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Географическое положение Алтайского края, его удаленность от наиболее емких национальных и зарубежных рынков продовольствия определяют особую значимость для производителей решения логистических
проблем: отсутствие прямых маршрутов доставки экспортируемого продовольствия, высокие транспортные тарифы, слабая конкуренция в сфере предоставления услуг владельцами подвижного железнодорожного
состава, высокая доля транспортных затрат в себестоимости экспортируемой продукции. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 осуществляется компенсация части фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей продукции на внешние рынки. На совещании Правительства
Алтайского края 6 мая 2019 г. было отмечено, что в 2018 г. 28 алтайских
компаний получили более 101 млн руб. субсидий. В 2019 г. на эти цели
из федерального бюджета выделено 1,3 млрд руб. Принимаемые в стране нормативные акты дают возможность динамично наращивать объемы выпуска конкурентоспособного продовольствия. Для решения этих
задач в крае имеются все условия. Это и наличие многоуровневой профессиональной подготовки квалифицированного персонала, динамично развивающееся сельхозпроизводство. Все это дает уверенность в том,
что конечные целевые индикаторы развития экспорта продукции АПК
Алтайского края к 2024 г. будут достигнуты [4].
Для предприятий Алтайского края дальнейшее увеличение объемов
экспорта продукции АПК, в первую очередь, с высокой добавленной
стоимостью, расширение географии рынков сбыта продукции может
стать импульсом привлечения инвестиций, внедрения новых технологий
и компетенций, повышения конкурентоспособности, финансового роста.
Поэтому для региона поддержка экспортно ориентированного бизнеса,
стимулирование его к выходу на международные рынки является одним
из способов реализации экономического потенциала предприятий, повышения финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и территории в целом.
Признательность. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ,
№ 18–010–00593 А «Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ СТОИМОСТНЫХ
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А. Н. Малаханов, к.э.н.
Р. А. Самсонов, к.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье рассматривается опыт развития современной научной экономической школы стоимостных измерений в Алтайском крае. Анализируются научный и практический потенциал исследований и методических рекомендаций, разработанных в рамках рассматриваемой научной
школы. Показаны стратегические результаты и направления дальнейшего развития научной школы, как всероссийского регионального центра
фундаментальных и прикладных исследований по проблематике стоимостных измерений.
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The article deals with the experience of the development of modern scientific
economic school of cost measurements in the Altai region. The scientific and
practical potential of researches and methodical recommendations developed
within the framework of the considered scientific school are analyzed. The
strategic results and directions of further development of the scientific school
as the all-Russian regional center of fundamental and applied research on the
problems of cost measurements are shown.
Keywords: development, scientific economic school, cost measurements, Altai
Krai.

Н

есмотря на все трудности и проблемы в развитии фундаментальной и прикладной экономической науки в регионах, во многих
субъектах Российской Федерации существует достаточно серьезный потенциал для развития современных научных школ. В работе предлагается научно-практический обзор опыта группы ученых Алтайского
государственного университета по формированию и развитию современной научной экономической школы стоимостных измерений в Алтайском крае, которая за несколько лет своего существования уже дала
конструктивные результаты в виде научных моделей и комплекса методических рекомендаций для решения многих практических проблем.
Предлагаемая статья призвана актуализировать и поддержать перспективные исследования, направленные на решение важных теоретических и практических задач в сфере стоимостных измерений и управления стоимостью имущества и бизнеса. При этом, что очень важно,
в настоящее время требуется эффективная институционализация зарождающихся научных групп ученых, занимающихся настоящими исследованиями, что уже само по себе является ценным капиталом для экономической науки региона.
Этапы развития научной экономической школы
Конец XX в. — нач. XXI в.: этап зарождения. Любая идея, а тем более теория или научная школа, не возникают на пустом месте, для их за-
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рождения и тем более плодотворного развития всегда требуется благоприятная почва, среда, в которой новые знания будут генерироваться
и взращиваться, вбирая в себя все позитивные гносеологические и методологические достижения своих предшественников и учителей. Поэтому говоря о развитии современной научной экономической школы стоимостных измерений в Алтайском крае, необходимо отметить вклад ряда
ученых, чьи исследования по праву выступили той опорой, на фундаменте которой были выдвинуты многие перспективные гипотезы и разработаны теории, помогающие решать важные практические задачи стоимостных измерений.
У истоков зарождения научной экономической школы стоимостных
измерений в Алтайском крае стоит доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Алексей Иванович Губарь, одним из первых инициировавший объединение молодых талантливых ученых вокруг решения актуальных теоретических задач в области проблематики стоимости. Следует отметить,
что профессор А. И. Губарь в рамках поддержанного РФФИ научного
проекта разработал и в настоящее время продолжает развивать экономическую теорию систематической ренты [3].
Для объяснения закономерностей структурных и динамических характеристик экономического развития, связанных с рентоориентированным поведением и механизмом извлечения квазиренты, профессор
А. И. Губарь, преодолевая узость микроэкономических предпосылок
и ограничений, предложил макроэкономический подход к измерению
рентных отношений, что позволило вскрыть экономическую природу
систематического и устойчивого воспроизводства ренты, которая меняет лишь точки своей локализации в отраслевом и территориальном
пространстве экономики [3]. Полученные научные результаты во многом опередили свое время и еще только требуют глубокого и системного теоретического осмысления и несут в себе концептуальный задел
для разработки практических институциональных механизмов запуска
инновационной экономики в современной России на основе эффективной структурной политики.
Сильное влияние на идею создания научной экономической школы
стоимостных измерений в Алтайском крае также оказали труды доктора экономических наук, профессора Леонида Андреевича Филиппова
[26]. Значительный вклад в теорию стоимостных измерений Л. А. Филиппова связан с разработкой моделей опционных сделок и исследованием риска в рамках оценки стоимости бизнеса и эффективности инвестиционных проектов.
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Л. А. Филиппов, в частности, предлагал [26, с. 427–428] использовать
полученные значения стоимостей в рамках различных подходов (затратного, сравнительного и доходного) не для нахождения весовых коэффициентов в целях получения итоговой стоимости, а для принятия управленческих решений о целесообразности инвестиций, что только через
десятилетие нашло закрепление в Методике проведения оценки комплексов имущества, предлагаемых в качестве залогового обеспечения ОАО
«Сбербанк России». — М. : ОАО «Сбербанк России», 2012. № 2697. (см.:
[Электронный ресурс]. — URL: https://ocenschiki-i-eksperty.ru/knowledgebase/list/materials).
Данный этап способствовал зарождению интереса к исследованию
проблем стоимостных измерений, а также формированию научных и деловых контактов, связей и отношений между различными учеными и специалистами в Алтайском крае. В этом контексте также следует отметить
коллег, в той или иной степени занимающихся исследованием проблематики стоимости в Алтайском крае: д.э.н., профессор Н. В. Брюханова; д.э.н.,
профессор И. В. Матяш; д.э.н., профессор И. С. Межов и многие другие.
2003–2015 гг.: этап автономного развития. На этом этапе многие
молодые ученые, занимающиеся проблематикой стоимостных измерений и сформировавшие в будущем ядро научной экономической школы
стоимостных измерений, вели преимущественно независимые исследования, обсуждая свои гипотезы и концепты с коллегами лишь в рамках
научных конференций и семинаров, а также в процессе хоздоговорной
деятельности.
В 2003–2009 гг. доктор экономических наук, профессор Сергей Николаевич Бочаров в рамках исследования экономических механизмов
организации вертикальных интегрированных образований на примере
зернопродуктового комплекса проанализировал стоимостные эффекты
интеграционных процессов в экономике, что в совокупности с углублением инструментария оценки бизнеса и инвестиционных проектов позволило сформулировать фундаментальные и прикладные гипотезы,
касающееся закономерностей экономического развития страны и отдельных территорий на основе глобальных и региональных цепочек создания добавленной стоимости [1, 2].
В 2003–2015 гг. в исследованиях кандидата экономических наук, доцента Руслана Александровича Самсонова и Александра Александровича
Щербинского были разработаны экономическая теория и экономико-математические модели и методы дифференцированного дисконтирования
денежных притоков и оттоков в оценке эффективности инвестиционных
проектов и стоимости бизнеса, что позволяет при построении финан-
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совых моделей преодолевать ошибки и неточности, связанные с учетом
факторов риска, инфляции и доходности [8, 9, 13, 18, 23].
В 2013 г. Р. А. Самсонов разработал экономическую теорию и экономико-математические модели и методы по оценке стоимости упущенной
выгоды, предложив комплексные методические рекомендации по совершенствованию методики оценки упущенной выгоды: уточнена категория
и структура упущенной выгоды, разработана модель по оценке обычных
условий гражданского оборота, разработана двухфазная модель оценки упущенной выгоды на основе компаундирования и дисконтирования денежных потоков, предложены правовые новации по уточнению
норм Гражданского кодекса Российской Федерации в части оценки упущенной выгоды [11, 18].
В 2014 г. Р. А. Самсонов сформулировал гипотезу об относительности
стоимостных измерений неоднородного экономического пространства
трансакций. На основе предложенной автором логической системы координат оценки экономического пространства стало возможным выявить
стоимостные измерения, учитывающие существование не только положительной стоимости, но и наличие отрицательной стоимости, а также
их противоположностей — положительной антистоимости и отрицательной антистоимости. Для целостной и синхронизированной оценки объектов экономического пространства в пределах различных стоимостных
измерений разрабатываются понятие «экономическая стоимость» и специальный экономико-математический аппарат [12].
В 2014–2015 гг. в исследованиях Владимира Владимировича Десятова были разработаны поправки на комплектацию (наличие жатки и подборщика) зерноуборочных комбайнов для их массовой оценки, а также были разработаны методы оценки и переоценки импортных машин
и оборудования в условиях нестабильности валютных курсов на примере ситуации с 2014–2015 гг. [4, 5].
В 2014–2015 гг. в исследованиях основателя современной залоговой
службы Сбербанка в Алтайском крае Константина Юрьевича Смирнова, а также в его совместных трудах с Александром Николаевичем Малахановым и Русланом Александровичем Самсоновым были разработаны положения, касающиеся понятийного аппарата и методов измерения
ликвидности в оценке стоимости имущества и бизнеса [24, 25].
В 2014–2015 гг. в исследованиях Игоря Васильевича Казанцева разработаны методика расчета ставки дисконтирования для оценки стоимости прав требования и методика по определению внешнего (экономического) устаревания при оценке рыночной стоимости животноводческих
комплексов на территории Алтайского края [6, 7].
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Рассматриваемый этап стал очень плодотворным в части содержательной разработки отдельных гипотез и экономико-математических
методов и моделей стоимостных измерений, но все исследования велись преимущественно отдельными учеными без глубоких научных
дискуссий и без комплексной практической апробации полученных
результатов.
2016–2019 гг.: этап институционализации. Большую роль в организационно-правовом оформлении научной школы стоимостных измерений в Алтайском крае сыграли рекомендации руководителя залоговой службы Сбербанка в Алтайском крае Константина Юрьевича
Смирнова по необходимости развития в регионе подлинно независимых и компетентных оценочных институтов и предложения доктора
экономических наук, профессора Сергея Николаевича Бочарова о необходимости эффективной коммерциализации и капитализации имеющегося в регионе научного и кадрового потенциала в сфере оценки
имущества и бизнеса.
В данных условиях в 2016 г. Р. А. Самсонов принял решение учредить
Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» (ООО
«АИСТ «БизнесМетрикс»). Первым директором института был назначен
оценщик Сергей Олегович Полосухин. С 2017 г. и по настоящее время
директором и научным руководителем института является Р. А. Самсонов, оценщик, обладающий квалификационными аттестатами по всем
направлениям оценочной деятельности (по оценке бизнеса, по оценке
недвижимости, по оценке движимого имущества), кандидат экономических наук, доцент АлтГУ, научный руководитель по программе профессиональной переподготовке «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
в Алтайском институте труда и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».
ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» был создан как вертикально интегрированная организация, занимающаяся оценочной, экспертной и консалтинговой деятельностью
на базе осуществляемых фундаментальных и прикладных исследований,
а также реализации собственной программы высококачественной профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» совместно с Алтайским институтом труда и права, и ведущими
экспертами региона (Сайт ООО «АИСТ «БизнесМетрикс»: http://aistbm.
tilda.ws/).
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Головной офис ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» находится в г. Барнауле, отдельные подразделения имеются в городах Бийске, Новосибирске,
Санкт-Петербурге и др.
Комплексный подход к развитию ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» ориентирован на позиционирование конкурентных преимуществ организации, звеньями которых выступают:
— профессиональная компетентность сотрудников;
— независимость в проведении оценки и экспертиз;
— профессиональная ответственность сотрудников.
Конкурентные преимущества в сочетании с соответствием всем квалификационным требованиям (эксперты организации обладают всеми
квалификационными аттестатами: по оценке бизнеса, по оценке недвижимости, по оценке движимого имущества, а также — учеными степенями докторов и кандидатов экономических наук) формируют главный
актив компании — ее Репутацию!
Основными направлениями деятельности компании являются:
— оценка стоимости бизнеса и имущества;
— разработка и оценка бизнес-планов инвестиционных проектов;
— проведение судебных и общественных оценочных и финансовых
экспертиз;
— бухгалтерский, налоговый и финансовый консалтинг;
— маркетинговые и социологические исследования;
— образовательный консалтинг по экономике, оценке бизнеса и менеджменту;
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— научные исследования по проблематике стоимостных измерений
[Сайт ООО «АИСТ «БизнесМетрикс»: http://aistbm.tilda.ws/].
Предложенный ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» подход является
уникальным для Алтайского края, позволяя формировать новое качество и уровень в оценочной, консалтинговой и экспертной деятельности в регионе.
В настоящее время партнерами ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» являются ПАО «Сбербанк», ООО «Центр содействия бизнесу «Алтайские закрома», ООО «Корчинский элеватор», ООО ПНФ «Алтайкукуруза», КГБУ «Бийское», АО «Алтайские Элеваторы», ООО «ГринСайд»,
ООО НПФ «Алтайский букет», ООО «Фармацевтический завод «Гален»
и многие другие организации, заинтересованные в компетентной и независимой оценке бизнеса и имущества. В 2019 г. в ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» работает 12 специалистов и несколько экспертов постоянно
сотрудничают с институтом. Общая выручка ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» в 2019 г. с учетом заключенных контрактов планируется на уровне
3,5 млн руб. ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» постоянно ведет кадровую
работу, привлекая в институт талантливых студентов и преподавателей. Для примера, заработная плата студентов-стажеров составляет 15–
25 тыс. руб. в мес.
В 2016 г. в рамках Экономической школы АИСТ (ЭШкА) был подготовлен победитель Всероссийской олимпиады школьников по экономике:
Михаил Анатольевич Зуев (ученик гимназии № 42 г. Барнаула). В 2016 г.
ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» была запущена собственная программа
высококачественной профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» совместно с Алтайским институтом труда
и права и ведущими экспертами региона, что позволяет ежегодно выпускать до 20 специалистов в сфере оценки. В 2019 г. будет 3‑й выпуск. Среди наиболее известных выпускников д.э.н., профессор С. Н. Бочаров; зам.
руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю М. П. Бокий;
к.э.н., доцент Т. В. Утева; к.э.н., доцент Ю. В. Горбунов; начальник службы мониторинга Сбербанка в Алтайском крае А. Н. Кузнецов; начальник
отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула Е. Н. Королёва и др.
На данном этапе были получены большие научно-исследовательские
результаты.
Во-первых, было опубликовано множество научных статей, в которых исследованы важные проблемы стоимостных измерений и разработаны методические рекомендации, имеющие важное практическое значение для оценочной деятельности.
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В 2017 г. Р. А. Самсонов опубликовал статью «Комплекс имущества
как производный объект в оценке стоимости бизнеса», которая, с одной стороны, вскрывает особенности оценки стоимости различных бизнес-объектов, наряду и в сравнении с оценкой стоимости бизнеса (комплексов имущества; имущественных комплексов (предприятий); единиц,
генерирующих денежные средства (ЕГДС) и др.); с другой стороны, показывает проблемы с научной и оценочной этикой у некоторых специалистов, что ставит ряд важных вопросов по развитию профессиональной деятельности в регионе [15. 16].
В 2018 г. Р. А. Самсонов и А. Н. Малаханов опубликовали статью «Отрицательный чистый оборотный капитал в оценке стоимости комплексов имущества», в которой приводятся теоретико-методологические,
методические и практические аргументы и примеры, что наличие отрицательного чистого оборотного капитала соответствует рыночным условиям, а не является чем‑то исключительным, некорректным и нереальным, как считают некоторые ангажированные банковские работники [19].
В 2018 г. Р. А. Самсонов опубликовал статью «Определение поправки
на нематериальные активы при оценке стоимости комплексов имущества
на основе коэффициентов Тобина», в которой предложен и обоснован
алгоритм вычленения нематериальных активов при оценке стоимости
комплексов имущества путем их корректировки в стоимости предприятия (бизнеса) посредством поправки, рассчитываемой на основе коэффициента Тобина [20].
В 2018 г. Р. А. Самсонов и С. Н. Бочаров опубликовали статью «Дисконт
к ставке арендной платы якорных арендаторов как особая форма инвестиций в создание добавленной стоимости торгового центра», в которой
обосновывается гипотеза, согласно которой дисконт к ставке арендной
платы якорных арендаторов является особой формой инвестиций в создание добавленной стоимости торгового центра путем генерирование
дополнительного клиентского трафика и взимания более высокой арендной платы с предприятий торговой галереи. На основе предложенного
подхода становится возможной корректная оценка рыночной стоимости ставки арендой платы якорных арендаторов [21].
В 2018 г. Р. А. Самсонов опубликовал статью «Совершенствование методов дисконтирования и капитализации денежных притоков и оттоков при оценке стоимости бизнеса в условиях циклических колебаний
экономики», в которой исследуются особенности и проблемы дисконтирования и капитализации денежных притоков и оттоков при оценке
стоимости бизнеса в условиях циклических колебаний экономики. Разрабатываются предложения по совершенствованию трехфазной модели
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темпов роста фирмы А. Дамодарана, в том числе с использованием авторской методики дифференцированного дисконтирования денежных
притоков и оттоков [23].
В 2018 г. Р. А. Самсонов и С. Н. Бочаров опубликовали статью «Поправка на инфляционный риск в ставке дисконтирования при оценке
стоимости бизнеса», в которой разрабатывается и обосновывается поправка к ставке дисконтирования на инфляционный риск неоднородности изменения цен в отраслях экономики при оценке стоимости бизнеса.
Предлагаемый алгоритм учета неоднородности изменения цен в конкретных отраслях экономики по сравнению с инфляционными ожиданиями и таргетированием Центрального банка Российской Федерации будет способствовать более корректному и обоснованному определению
ставки дисконтирования при оценке стоимости бизнеса и эффективности инвестиционных проектов [22].
Во-вторых, было осуществлено несколько крупных хоздоговоров
в рамках научно-исследовательской работы общей стоимостью более
150 тыс. руб.
В 2018 г. выполнена научно-исследовательская работа «Понятие якорного арендатора в современных рыночных условиях и институциональные аспекты установления арендной ставки для якорных арендаторов»
(на примере «Бахетле»). Научный руководитель — С. Н. Бочаров, исполнитель — Р. А. Самсонов.
В 2019 г. в рамках научно-исследовательской работы «Технико-экономическое обоснование значений коэффициентов вида разрешенного
использования и категории пользователей, используемых при расчете
размера арендной платы за земельные участки на территории Первомайского района Алтайского края» разработаны уникальные экономико-математические алгоритмы по расчету коэффициентов К и К1, используемых при определении арендной платы за земельные участки, которые
в итоге были утверждены к применению на территории Первомайского
района Алтайского края Решением Первомайского районного Собрания
депутатов Алтайского края № 5 от 26.02.2019 г. (г. Новоалтайск). Научные соруководители — к.э.н., доцент Р. А. Самсонов и д.э.н., профессор
В. В. Мищенко, исполнители — М. Ю. Кобрин и И. Д. Морозов.
В-третьих, данный период ознаменовался получением двух крупных
грантов РФФИ, поддержавших исследования по проблематике стоимостных измерений.
В 2018–2019 гг. — грант 1,4 млн руб. РФФИ в рамках научного проекта № 18–010–00593 А «Исследование глобальных цепочек создания до-
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бавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона» (научный руководитель — д.э.н., профессор С. Н. Бочаров).
В 2019–2020 гг. — грант 1,6 млн руб. РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций: микро и макро-экономические аспекты» (научный руководитель — к.э.н.,
доцент Р. А. Самсонов).
Таким образом, в Алтайском крае была создана и успешно развивается современная научная экономическая школа стоимостных измерений под руководством д.э.н., профессора С. Н. Бочарова и к.э.н., доцента
Р. А. Самсонова, обладающая мощным научным и кадровым потенциалом и заделом, самой большой в регионе программой профессиональной
переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и развитой
инфраструктурой для осуществления консалтинговой, оценочной и экспертной деятельности. Полученный опыт можно использовать для поддержки и развития перспективных научных школ, объединяющих ученых в разных областях деятельности.
Признательность. Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках
научного проекта № 19–010–01045 А «Исследование относительности
стоимостных измерений неоднородного экономического пространства
трансакций: микро- и макро- экономические аспекты».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
И. В. Булах, к.э.н.
А. Б. Тмур
Донецкий национальный технический университет
В статье рассмотрены основные факторы, которые влияют на формирование и развитие профессионального образования. Выделены основные направления влияния экономики на развитие профессионального
образования в Донецкой Народной Республике. Показано, что на сегодняшний день проблема глобализации в жизни общества ставит потребность высшего образования на первое место. Для решения данных
проблем в профессиональном образовании необходима работа по разным направлениям.
Ключевые слова: факторы, развитие, профессиональное образование, экономика.
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MAIN DIRECTIONS OF THE ECONOMIC IMPACT
ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
EDUCATION IN THE DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC
I. V. Bulakh, Ph.D.
A. B. Tmur
Donetsk National Technical University
The article discusses the main factors that influence the formation and
development of vocational education. The main directions of the influence
of the economy on the development of vocational education in the Donetsk
People’s Republic are highlighted. It is shown that today the problem of
globalization in the life of society puts the need for higher education in the
first place. To solve these problems in vocational education, work is needed
in different directions.
Keywords: factors, development, vocational education, economy.

В

XXI в. намечен новый вектор развития в мировой экономике, который ориентирован на переход стран к новому этапу развития
производственных сил. Независимыми смогут остаться лишь те
государства, которые выдержат интеллектуальную и технологическую
конкуренцию, где в основе лежит сфера услуг, образование и наука.
Именно поэтому на первый план становится способ производства и передачи данных. Сейчас во всем мире человеческий капитал определяет
скорость экономического развития и научно-технического прогресса.
Самую большую популярность получили разработки в разделе образования и его влияния на уровень дохода субъекта экономической деятельности, несмотря на практически единственный подход к человеческому капиталу как к комплексу характеристик здоровья, образования,
квалификации, профессионального опыта. В свою очередь растет интерес общества к системе образования как базовому компоненту производства этого капитала.
Академик С. Г. Струмилин исследовал данную проблему и доказал,
что элементарная грамотность, приобретенная за год обучения, повышает производительность труда рабочего в среднем до 30 %. Тогда как освоение профессии у станка — не более чем на 12–16 %.
Другая точка зрения построена на исследовании процессов динамики образовательных ресурсов и их влияния на производство и экономику. Ученые ставят перед собой вопрос: какой вклад нужно сделать
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в сферу образования уже сегодня, чтобы достигнуть максимального результата в экономике?
Таким образом, данная проблема из однозначной и простой трансформировалась в сложную, многозначную, не изученную до конца в условиях рыночной экономики.
К сожалению, данное направление развития в меньшей степени коснулось Донбасса, где пятый год продолжается военное противостояние.
Военно-политический конфликт и экономическая блокада, разрыв
налаженных хозяйственных связей, отток человеческих ресурсов привели к формированию нового социально-экономического облика региона.
На сегодняшний день Донецкая Народная Республика (далее — ДНР)
отстает от многих стран в экономическом развитии. Но ее генетический,
ресурсный и научно-технический потенциал в совокупности могут преодолеть настоящий кризис и вывести Республику на новый уровень.
Решающую роль в этом должно сыграть профессиональное образование.
В 2014 г. власти Украины запретили любую деятельность учебным
заведениям на территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Значительная часть из них
выехала в другие города Украины по причине прекращения своих лицензий на образовательную деятельность. Поскольку преподавательскому составу грозили лишением ученых степеней и званий, они также покинули пределы Республики. Так было положено практическое начало
формированию системы образования в Донецкой Народной Республике.
Регулируют отношения в сфере образования и организацию учебного
процесса в Донецкой Народной Республике действующие нормативные
правовые акты, образовательные стандарты, локальные нормативные
акты образовательной организации, Конституция ДНР, Закон об образовании ДНР и другие нормативно-правовые акты. Гарантом формирования и реализации государственной политики в сфере образования
и науки выступает Республиканский орган исполнительной власти —
Министерство образования и науки ДНР. Одно из главных направлений
деятельности министерства — патриотическое воспитание детей и молодежи. Оно ориентировано на формирование единого гражданского
общества в Республике. Главная цель такого воспитания на всех уровнях состоит в формировании патриотического самосознания граждан,
любви к Родине, в активном привлечении граждан к решению социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем; к уважению культурных достижений и исторического прошлого,
традиций; формирование желания учиться и самосовершенствоваться

70

для того, чтобы развивать науку и культуру родного края, развитие дружеских отношений между народами.
Очевидно, что одной из сложных зон противоречий является профессиональное образование. На первый взгляд, необходимо считаться
с правилами, которые диктует рынок труда, где спрос на рабочую силу
не всегда зависит от уровня образования и профессиональных навыков
работника. С другой стороны, необходимо учитывать взгляды на будущее самого человека, его развитие. Как видим, перед профессиональным
образованием стоит трудноразрешимая проблема: необходимо учитывать как запросы рынка в разных профессиях, так и традиции, потребности населения. Особое внимание в этом вопросе необходимо уделить
молодежи.
К основным факторам, которые влияют на формирование и развитие профессионального образования, можно отнести:
— политико-экономические процессы, связанные с модификацией страны. Эти процессы изменили требования к рынку труда,
что в свою очередь коснулось и системы образования;
— социальная политика государства, которая учитывает интересы
отдельных граждан, а также их групп, этносов и слоев населения;
— общие направления мирового развития;
— факторы коммуникабельности и толерантности из‑за перехода к инновационному сектору экономики, информационному обществу,
а также расширение масштабов межкультурной взаимосвязи;
— появление и рост глобальных проблем в мире, что предполагает
формирование современного мышления у молодого поколения;
— активное развитие экономики, рост конкуренции, значительные
изменения в структуре сферы занятости, которые устанавливают
постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, что положительно влияет
на систему развития образования. В свою очередь, развитие системы образования, приводящее к увеличению числа высококвалифицированных специалистов, способствует экономическому росту;
— изменения требований рынка труда ставит перед квалифицированными работниками новые цели и задачи, которые будут соответствовать появлению и внедрению новых технологий производства, моделей управления персоналом. Рост роли человеческого
капитала порождает интенсивное, ускоренное развитие образования;
— педагогические факторы играют существенную роль как при создании различных типов школ, так и других учебных заведений;
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— уровень государственных расходов на образование;
— платежеспособность населения, в связи с развитием платного образования;
— уровень развития промышленности, который оказывает влияние
на перечень наиболее востребованных специальностей в сфере
профессионального образования;
— демографическая ситуация в стране. Темпы роста населения оказывают значительное влияние на развитие системы образования.
Общая численность наличного населения ДНР на 1 января 2019 г.
составляет 2285,6 тыс. чел. [1]. С 2015 г. число жителей Республики
уменьшилось на 54 тыс. чел., или на 2,3 %, в результате естественной убыли населения ( — 65,0 тыс. чел).
Таким образом, профессиональное образование находится под влиянием различных факторов, основным из которых является экономический. Образование должно обеспечивать потребности экономики.
На сегодняшний день при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики функционируют 1187 образовательных организаций, в которых обучается более 278 тыс. человек [2].
Ситуация в среднем профессиональном образовании в Донецкой
Народной Республике решается путем создания новых типов училищ,
появлением более эффективных технологий профессионального обучения. На первом месте перед образовательными коллективами стоят
такие задачи: по каким профессиям вести подготовку, сколько специалистов готовить?
Система среднего профессионального образования (далее — СПО)
в 2018 г. насчитывает 105 образовательных учреждений, в том числе
2 частных. Общее количество поданных документов во все образовательные учреждения СПО по состоянию на 24 августа 2018 г. — 7920 человек,
что составляет 82,6 % от выделенных мест. Из них 93 человека — в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, 57 человек — по квоте из числа соотечественников и 15 человек — по квоте
из числа военнослужащих и детей погибших военнослужащих [3]. За последние годы наблюдается снижение численности обучающихся по рабочим профессиям и специальностям с 43,9 тыс. чел. в 2014 г. до 29,6 тыс.
чел. в 2017 г., то есть почти на 33 %.
Общее количество выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в 2018 г. составило 9539 человек,
что составляет 93 % от контрольных цифр приема. Дипломы квалифицированных рабочих и служащих получили 5045 выпускников, специалистов среднего звена — 4494 человека. Дипломы с отличием получили
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666 выпускников учреждений среднего профессионального образования
(7 %). Открыты новые профессии и специальности: «Реклама»; «Специальное дошкольное образование»; «Педагогика дополнительного образования»; «Агрономия»; «Ветеринария»; «Обработка металлов давлением»; «Токарь-универсал» [4].
Основная проблема среднего специального профессионального образования состоит в том, что материально-техническая база системы
среднего профессионального образования является морально устарелой и не соответствует современным требованиям.
Без учета частных образовательных учреждений среднего профессионального образования средняя наполняемость 97 организаций составляет 266 студентов, в то время как проектная мощность учебных
корпусов превышает 600 человек. В настоящее время в системе среднего профессионального образования 16 (16,5 %) ОУ СПО с контингентом
до 100 человек; 44 (45,4 %) ОУ СПО с контингентом от 100 до 200 человек; 13 (13,4 %) ОУ СПО с контингентом от 200 до 300 человек; 7 (7,2 %)
ОУ СПО с контингентом от 300 до 400 человек; 10 (10,3 %) ОУ СПО с контингентом от 400 до 500 человек; 7 (7,2 %) ОУ СПО с контингентом более
500 человек [2]. Такая ситуация приводит к огромным затратам при неполном использовании потенциала материально-технической базы. Это
влечет за собой нерациональное использование средств, которые можно вложить в развитие системы профтехобразования.
Если говорить о формах профессионального образования, то перед
нами всплывает целый ряд проблем:
во‑первых, действующая профессиональная подготовка не сочетается должным образом с установившейся системой социально-экономических отношений и тем более не вписывается в финансовые возможности Республики;
во‑вторых, в настоящее время существует заметный дисбаланс между
структурой подготовки специалистов и структурой спроса;
в‑третьих, требуются инновационные формы организации учебного процесса и соответствующие изменения в структуре профессионального образования;
в‑четвертых, следует отталкиваться в планировании специалистов
от общественных потребностей;
в‑пятых, нужно возобновить систему распределения выпускников
на рабочие места сразу после окончания учебных заведений.
Увеличение числа высших учебных заведений в ДНР обусловлено
необходимостью профессионалов конкретных узких специальностей
в условиях современной экономики.
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Система высшего профессионального образования (далее — ВПО)
ДНР представлена 20 образовательными организациями, в их числе 17
государственной и 3 частной формы собственности.
В Донецкой Народной Республике в 2018 г. функционировало 18 образовательных организаций высшего профессионального образования, из них 13 — подведомственные Министерству образования и науки ДНР [3].
По результатам вступительной кампании 2018 г. в ОО ВПО ДНР зачислено на обучение 14655 человек, что составляет 95 % от контрольных
цифр приема [5]. Министерством образования и науки ДНР было выделено 8670 бюджетных мест, в том числе для участников Гуманитарной
программы по воссоединению народа Донбасса. По результатам основного набора, в ОО ВПО, подведомственные Министерством образования
и науки ДНР, зачислены на обучение 11249 человек, из них 7950 человек —
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 2725 человек — на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических
лиц. Выполнение установленных контрольных цифр приема по подведомственным Министерству образования и науки ДНР организациям
ВПО составило 91,7 %. По образовательным организациям (учреждениям) высшего профессионального образования, подведомственным Министерству здравоохранения, Министерству культуры, Министерству
внутренних дел, Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выполнение установленных контрольных цифр приема составило 97,71 %
от выделенных 1048 мест. В целом, по всем образовательным организациям (учреждениям) высшего профессионального образования Республики выполнение установленных контрольных цифр приема составило
92,06 % от выделенных 9748 мест [6]. В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса было зачислено на обучение 185,
по квоте из числа соотечественников — 170 человек и по квоте из числа военнослужащих и детей погибших военнослужащих — 540 человек,
а также один человек — по квоте участников боевых действий [5].
Среди абитуриентов наиболее востребованными были следующие
направления подготовки: строительство, педагогическое образование,
филология (русский язык и литература), медицинские науки, компьютерные и информационные технологии, а также наименее популярные —
горное дело, металлургия, агрохимия и агропочвоведение, садоводство.
В 2017 г. созданы ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС
ДНР и ГОУВПО «Донбасская аграрная академия». В 2018 г. открыты но-
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вые направления подготовки: «Наземные транспортно-технологические
комплексы» (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры), «Продукты питания животного происхождения» (ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»), «Славянская филология» (ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (ГОУ
ВПО «Донбасская аграрная академия»).
Общее количество выпускников образовательных организаций высшего профессионального образования в 2018 г. составило 8880 человек.
Из них по образовательным программам бакалавриата по очной, очнозаочной, заочной формам обучения — 4956 человек. Дипломы с отличием получили 315 выпускников (6,4 %). По образовательным программам
специалитета (очная и заочная формы обучения) завершили обучение
746 человек; дипломы с отличием получили 64 выпускника (8,6 %). По образовательным программам магистратуры завершили обучение 3178 человек; 577 из них получили дипломы с отличием (18,2 %) [4].
Самыми многочисленными считаются следующие направления: «Экономика и управление» — 25 % от общего количества студентов, «Юриспруденция» — 20,2 %, «Клиническая медицина» — 6,5 %, «Техника и технологии строительства» — 5,9 %, «Информатика и вычислительная
техника» — 3,2 %. В течение 2017 г. создано 4 образовательно-научных
производственных комплекса на базе ГОУВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», ГОУВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», ГОУВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского» и ГОУВПО «Донецкий институт железнодорожного
транспорта». Также планируется создание комплекса на базе ГОУВПО
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького».
Для выпускников разработана программа трудоустройства и распределения с социальной поддержкой первые три года.
Аккредитацию в Российской Федерации первым из вузов ДНР прошел Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. Также разработана Дорожная карта по прохождению аккредитации
в Российской Федерации в 2019 г. Донбасской национальной академией
строительства и архитектуры и Донецким национальным университетом
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
Увеличение абсолютно всех показателей в системе высшего профессионального образования обусловливается появлением новых факультетов. В то же время необходимо подчеркнуть ощутимое ухудшение материальной и лабораторно-экспериментальной базы высших учебных
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заведений и потребность в совершенствовании научной области вузовской науки. Вопрос тут далеко не в отсутствии идей, а в отсутствии финансового потенциала Республики.
Уже в 2016 г. высшие учебные заведения III и IV уровней аккредитации ДНР заключили договоры о сотрудничестве с партнерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Воронежа, Курска, Краснодара, Смоленска, Ижевска, Пскова, Белгорода и других городов Российской Федерации.
Помимо этого, подписаны контракты с вузами России, в которых студенты Донбасса могут, не покидая территории, получить параллельное
образование. Только в 2018 г. прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы в вузах Российской Федерации 260 человек
по различным направлениям подготовки: диплом бакалавра получили
42 человека, диплом специалиста — 89 человек и диплом магистра —
129 человек. Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в вузах Российской Федерации прошли 167 человек: 131 студент — в НИИ «Московский государственный строительный
университет» (г. Москва) и 36 человек получили дипломы о профессиональной переподготовке специалистов в филиале Ухтинского государственного технического университета (г. Усинск) [4].
Но и в этой сфере имеются проблемы, для решения которых необходимы инновационные эффективные подходы.
Среди проблем стоит обратить внимание на квалификацию выпускников и их соответствие на запрашиваемые требования работодателей;
устаревшую материально-техническую базу вузов; проблемы трудоустройства лиц, впервые появившихся на рынке труда; несоответствие
между учебными планами и реалиями современного мира; вопросы экономического стимулирования и повышение престижа университетов.
Университеты, как раньше, выпускают в большом объеме специалистов в таких отраслях, как машиностроение, приборостроение, электротехническая, электронная, радиотехническая промышленность, которые,
по сути, находятся на грани распада.
В этом случае требуется вертикальная и горизонтальная интеграция
образовательных учреждений, ориентированная на уменьшение удельных затрат на подготовку специалистов, на рациональное применение
материально-технической базы и т. д. По данным социологических исследований, только 15 % выпускников работают по специальности, а остальные считают, что специализация — дело второстепенное.
Все это говорит о том, что на сегодняшний день проблема глобализации в жизни общества ставит потребность высшего образования
на первое место.
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Для решения данных проблем в профессиональном образовании необходима работа по таким направлениям:
— повышение социального взаимодействия между образовательными учреждениями, предприятиями и государственными органами власти;
— разработка и утверждение Правительством ДНР порядка по трудоустройству выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования;
— обеспечение качества профессионального образования в условиях внедрения новых государственных образовательных стандартов;
— увеличение материальной заинтересованности в работе педагогического состава; установление дополнительных льгот, расширение социального пакета;
— обеспечение рабочими местами лучших выпускников вузов,
что повысит интерес к получению высшего образования без выезда в другие регионы и повысит престиж университета;
— развитие сотрудничества университетов Республики не только
с вузами-партнерами из России, но и между собой;
— внедрение дополнительного обучения на предприятии с целью получения опыта и сдачи квалификационных экзаменов по данной
специальности.
Такие меры помогут поднять профессиональное образования на более высокий уровень, что привлечет в сферу образования предпринимателей, заинтересованных во внедрении инноваций в производство и поможет повысить общий уровень обеспеченности в регионе.
Анализ взаимосвязей экономических и социальных условий развития системы профессионального образования дает возможность сделать
вывод о степени взаимодействия этих сфер. Именно потребности экономики, науки, культуры диктуют уровень и структуру образования. Таким образом, ясно, от чего зависит и на что должна опираться система
высшего образования, ее реформы.
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ВЛИЯНИЕ ННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ
И ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ
М. М. Бутакова, к.э.н.
О. Н. Соколова, к.э.н.
Алтайский государственный университет
Технологическое отставание России от экономически развитых стран,
низкая эффективность использования научно-технического потенциала,
отмечаемые современными исследователями, определяют актуальность
проблемы интенсивного распространения прогрессивных технологий.
Эффективность трансфера технологий определяется, прежде всего, адекватной организационной системой, ориентированной на обеспечение
процесса создания инноваций и последующее распространение их в экономике. В связи с этим рассматриваемая проблема влияния инновационной инфраструктуры на создание и диффузию инноваций в условиях решения задачи развития инновационной экономики является актуальной.
Ключевые слова: инновация, инновационная инфраструктура, диффузия, технопарковые структуры.

THE IMPACT OF INNOVATION
INFRASTRUCTURE ON THE PROCESSES OF
CREATION AND DIFFUSION OF INNOVATIONS
M. M. Butakova, Candidate of Economics Sciences
O. N. Sokolova, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
Technological backwardness of Russia from economically developed
countries, low efficiency of use of scientific and technical potential, noted
by modern researchers, determine the relevance of the problem of intensive
spread of advanced technologies. Efficiency of transfer, the diffusion of
technologies is determined, the requirements before the innovation of all, an
adequate organisational system, focused funding ensuring contentprocessor
development of innovation and the subsequent involvement of the economic
spread them in the economy. In the West, in accordance with this, the problem
of the influence of innovation infrastructure on the creation and diffusion
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of innovation market in terms of solving the first task of enterprises of the
development of innovative waves of the economy is a social actual frost.
Keywords: innovation, innovation infrastructure, diffusion, technopark
structures.
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еоретические и практические вопросы создания и диффузии инноваций, анализа влияния на них элементов инновационной инфраструктуры рассматривались в исследованиях зарубежных и российских ученых. Обобщению и систематизации концепции диффузии
инноваций была посвящана работа американского социолога Э. Роджерса «Диффузия инноваций», который отнес к ключевым элементам в исследовании диффузии — инновации, коммуникационные каналы, время
принятия решения об инновации и социальную систему. Э. Роджерс называл диффузией процесс, в котором инновации на протяжении определенного времени распространяются среди членов социальной системы
через определенные каналы [1]. В отличие от значительного количества
иных видов коммуникаций для диффузии инноваций обязательна исключительная новизна передаваемой информации. Рассматривая диффузию инноваций как процесс, Роджерс выделяет в нем пять этапов: этап
1 — знания; этап 2 — убеждения; этап 3 — решение; этап 4 — реализация; этап 5 — подтверждение. Среди участников процесса диффузии инноваций он называет пять категорий потребителей инноваций: новаторы; ранние последователи; раннее большинство; позднее большинство;
отстающие. В дальнейшем проблемы трансфера и коммерциализации
технологий исследовались Hidemi Yashiro [2], Pinaki Nandan Pattnaik [3].
Составляющие элементы, роль и оценку влияния инновационной инфраструктуры на процессы создания и диффузии инноваций исследовали
Р. М. Нуреев [4, 5], В. П. Мешалкин, М. И. Дли, Т. В. Какатунова [6], Н. А. Лукашева [7]. В работе Р. М. Нуреева систематизированы современные представления о составе инновационной инфраструктуры региона, включающей: бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий,
инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования, научно-координационные центры [5]. В. П. Мешалкин, М. И. Дли,
Т. В. Какатунова с учетом трендов в развитии информационно-коммуникационных технологий ввели понятие виртуальной инновационной структуры региона и рассмотрели ее элементы [6], позволяющие привлечь ресурсы в целях активизации инновационной деятельности территориально
удаленных регионов. Новые формы взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры в процессах диффузии инноваций, порожденные
развитием информационно-коммуникационных технологий, нашли отра-
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жение в работах В. И. Соловьева [8], А. А. Алетдиновой, М. С. Кравченко [9].
Кроме того, российскими учеными исследовались современные тенденции
развития национальных и региональных инновационных систем, моделирования диффузии инноваций в рамках национальной инновационной
системы, трансфера технологий и коммерциализация инноваций [10–14].
В процессе исследования проведен анализ зарубежного опыта
развития инфраструктуры инноваций, который позволил выделить
следующие базовые компоненты, обеспечивающие эффективную деятельность национальных инновационных систем: получение знаний,
трансфер знаний и технологий, внедрение инновационного продукта
в производство, финансирование производства, воспроизводство кадров.
Структура и состав компонентов национальной инновационной системы
зависят от потенциала национальной экономики и имеющихся ресурсов,
социокультурных параметров общества, поставленных стратегических
задач и приоритетов, традиций и стиля национального менеджмента, модели инновационного развития. В результате обобщения сложившейся
практики традиционно выделяют три базовых модели развития национальных инновационных систем, сравнительный анализ основных характеристик которых, проведенный авторами, отражен в таблице.
Сравнительный анализ базовых моделей инновационного развития*
Базовые модели инновацион- Страны
ного развития
Американская США, Великобритания
Японская
Япония,
Южная
Корея,
Гонконг,
Китай
Смешанная
Страны Европейского
Союза

Объекты и специфика инновационной
инфраструктуры
Научные парки (научные парки в узком смысле слова; исследовательские парки; инкубаторы), центры
исследований и технологий
Города-технополисы, включающие технопарки
для реализации совокупности инновационных услуг,
инкубаторы, центры трансфера технологий, исследовательские институты, университеты и различные
организации, обеспечивающие жизнь города
Структурная перестройка экономик отдельных регионов;
участники формирования технопарков — университеты, банки, частныефирмы, частично государство;
факторы успеха технопарка — наличие системы планирования, ориентация на решенгие региональных
проблем, высокий научно-исследовательский потенциал в университетах и эффективная инфраструктура

Составлено авторами на основе обобщения теоретических источников и практики создания и диффузии инноваций.
*
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Авторами проанализированы объекты инновационной инфраструктуры: инновационные парки, инкубаторы, технополисы, центры исследований и технологий, которые принято называть центрами передовой
технологии, или центрами превосходства. Создаваемые при университетах, они предназначены содействовать в коммерциализации научно-технических достижений. Предназначение отдельных элементов американской модели и ее эффективность в целом можно проследить, анализируя
функциональные обязанности офисов исследований и внедрения технологий, к которым относятся:
1) оценка применения отобранных проектов в области исследований
и разработок, в результате которой выявляется потенциал их коммерческого использования;
2) поиск и распространение информации об инновационной продукции, процессах и услугах, имеющихся в федеральной собственности
или имеющих федеральные источники происхождения, обладающих
потенциалом реализации правительствами штатов и правительствами
местного уровня, а также частной промышленностью;
3) оказание помощи Национальной службе технической информации,
Федеральному консорциуму лаборатой по передаче технологий и сотрудничество с ними на постоянной основе;
4) техническое содействие официальным лицам из правительства
на уровне штатов и местном уровне;
5) участие в подготовке и реализации программ регионов, штатов
и местных властей, предназначенных для облегчения коммуникаций
или стимулирования трансфера технологий для использования регионом, штатом или местными властями, под чьей находится юрисдикцией находится лаборатория.
В настоящее время достаточно разнообразна инновационная политика европейских стран. В то же время целью деятельности Европейского
Союза в сфере исследований и инноваций является более тесное сотрудничество всех стран ЕС в рамках программ научных исследований и технологий. Формирование единого научно-инновационного пространства
ЕС затруднено в связи со значительной дифференциацией стран-участников по уровню научно-технического потенциала, научно-технического
развития и инновационной активности. При этом именно инновационная активность может обеспечить опережающее развитие стран или существенно ухудшить состояние их экономики в перспективе. Для ее
оценки применяется инновационный индекс (Summary Innovation Index,
SII), принимающий во внимание множество параметров и факторов инновационного развития. Согласно этому индексу европейские страны
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можно условно разделить на 4 группы: Швеция, Швейцария, Финляндия, Дания, Германия — инновационные лидеры с показателями выше
среднего и выше среднеевропейских показателей; Великобритания, Голландия, Исландия, Австрия, Франция, Бельгия и Ирландия — последователи с показателями выше среднего, но ниже показателей лидеров;
Латвия, Португалия, Словения, Польша, Чехия, Литва, Греция и Болгария — развивающиеся страны с низким показателем, но быстрой динамикой его роста; Мальта, Венгрия, Италия, Эстония, Испания, Хорватия
и Словакия — отстающие, показатели ниже среднего и медленный рост.
Особый интерес по созданию центров трансфера технологий (ЦТТ)
имеет японский опыт. В трансфере технологий Японии, основой которого являются ассоциированные коммерческие компании для оказания
содействия по коммерциализации университетских результатов НИР, находят отражение культурные традиции этой страны.
Изучение мирового опыта позволяет утверждать, что исходным
и определяющим моментом формирования инновационной инфраструктуры для создания и диффузии инноваций должно быть создание сети
центров малого предпринимательства (инновационных, производственных, научно-технических, инвестиционных). Благодаря им появляется
возможность эффективного, комплексного использования ресурсов, выстраивания из сформированного организационного материала и отдельных элементов системы поддержки малого бизнеса механизмов его расширенного воспроизводства.
Первые элементы российской инновационной инфраструктуры — научно-технологические парки и бизнес-инкубаторы — появились в начале 90‑х гг. на базе высших учебных заведений в Томске, Москве и Зеленограде [15]. Затем в середине 90‑х гг. на базе крупных государственных
научных центров были организованы технопарки. Позднее появляются
региональные технопарки, целью которых становится развитие наукоемкого производства. Они имели собственные помещения, федеральную
и региональную финансовую поддержку и достаточно успешно развивали на своей территории малые инновационные предприятия. В конце 90‑х — начале 2000‑х гг. начинает формироваться сеть инновационно-технологических центров (ИТЦ).
В настоящее время, по данным портала «Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем», на территории России действуют 100 центров трансфера технологий, более 219 инкубаторов
бизнеса, 83 технопаркаа и 3 технополиса [16].
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Сегодня лучшие показатели по числу реализованных проектов в России имеют центры трансфера на базе исследовательских организаций, вузов и некоммерческих организаций. Российские центры трансфера технологий распределены по базовым организациям следующим образом:
вузы — 47 %; РАН — 14 %; отраслевые НИИ — 11 %; прочие — 28 % [16].
Наиболее благоприятные условия для создания и диффузии инноваций в России предоставляется через систему бизнес-инкубирования.
Проблемы отечественных технопарковых структур, в том числе системного характера, связаны с недостатком современного высокотехнологичного оборудования, лабораторных и производственных площадей
в одних объектах и недозагрузкой в других, низким спросом на инновационную продукцию со стороны крупных и средних отечественных предприятий, слабой поддержкой со стороны власти инкубаторов и технопарков, недостатком инвестиций на ранних стадиях развития компаний.
В целях активизации процессов создания и диффузии инноваций авторами предлагается следующее: развитие сети образовательных центров для повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в инновационной сфере; создание и поддержка федеральной
региональной базы по научно-исследовательским разработкам, включая информацию о внедрении результатов, создание специализированных баз данных удаленного доступа по элементам инновационной инфраструктуры; создание коучинг- и тренинг-центров, осуществляющих
информационно-консультационные функции; развитие в регионах сети
венчурных фондов, гарантийных и страховых фондов, которые помогут
решить проблему обеспечения займа малым инновационным предприятиям; развитие лизинговых схем закупки высокотехнологичного оборудования, системы финансирования стартапов. Методически важным
представляется создание системы ключевых показателей эффективности технопарков и инкубаторов, основанной на показателях успешности
резидентов, позволяющей не только выявлять и обобщать лучшие практики, но и предупреждать о возможных неудачах, рисках, своевременно
корректировать механизм трансфера технологий.
Признательность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–010–00135.
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МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
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им. Д. Серикбаева (Казахстан)
В статье рассмотрены основные модели современного университета,
определены их отличительные черты. Обозначены особенности и критерии предпринимательской деятельности высших учебных заведений,
выделены основные задачи предпринимательских вузов. Определены
главные препятствия на пути формирования региональных предпринимательских университетов. Описаны необходимые элементы предпринимательских вузов и приведены рекомендации по трансформации
современных региональных вузов в предпринимательскую структуру.
Ключевые слова: университет, предпринимательская деятельность,
предпринимательский университет, высшее образование, предпринимательское образование.

86

MODELS OF MODERN UNIVERSITY IN
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The article considers the main models of the modern university, identifies
their distinctive features. The characteristics and criteria of entrepreneurial
activity of higher educational institutions are indicated, the main tasks
of entrepreneurial universities are highlighted. The main obstacles to the
formation of regional entrepreneurial universities are identified. The article
describes the essential elements of entrepreneurial universities and provides
recommendations for the transformation of modern regional universities into
the entrepreneurial structure.
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Д

ля многих национальных систем высшего образования вопросы
его модернизации, определение преимуществ и выбор на этой
основе той или иной модели университетов сегодня являются
одними из самых актуальных. Не исключение и Республика Казахстан.
По данным Министерства образования и науки РК, численность организаций высшего и послевузовского образования составляет 130 единиц (табл. 1) [1], что позволяет сделать вывод о том, что в Казахстане
функционируют различные виды университетов, в основе работы которых лежат различные модели университетов.
Таблица 1
Численность организаций высшего и послевузовского
образования РК
Частные

Негражданские

17

55

14

13,08

42,31

10,77

Государ- Акционироственванные
ные

Всего организаций

Национальные

Международные

Автономные

130

10

1

1

32

Удельный вес

7,69

0,77

0,77

24,62
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Среди основных моделей современных университетов чаще всего
выделяют:
— обучающий университет, единственной задачей которого является обучение;
— научно-исследовательский (классический) университет, основными характерными чертами которого выступает связь исследования и обучения;
— предпринимательский вуз — это университет, который не только
развивает тесную связь с промышленностью, но и сам реализует
бизнес-проекты.
Считается, что наиболее распространенной является так называемая
модель классического университета Гумбольдта, основы которой были
заложены в начале XIX в. Его основными чертами являются академическая свобода, единство исследований и преподавания, рациональный
подход к знаниям, а также преобладание гуманитарных наук.
С середины XX в. с развитием процессов глобализации возникает понимание, что такая модель в ее классической версии не позволяет университетам успешно функционировать в условиях высокой рыночной
конкуренции, бесконечной изменчивости и «преследования» инноваций. То, что считалось явным преимуществом — фундаментальная научная подготовка и высокий уровень культуры — теперь слишком дорогостояще и избыточно, поскольку знания быстро устаревают.
В поисках университетской модели, которая была бы наиболее эффективной в контексте глобализации, технологизации и сетевого захвата современного общества, западноевропейские и восточноазиатские
национальные системы высшего образования обратились к североамериканской модели. Следует отметить, что американская модель высшего образования наиболее известна в двух версиях: «предпринимательский университет» и «исследовательский университет мирового уровня».
Исследовательские университеты мирового класса основаны на принципе превосходства во всем: в качестве и результатах исследований, уровне подготовки своих абитуриентов и студентов, квалификации преподавателей, размере привлеченных финансовых средств.
Предпринимательский университет работает за счет многоканального финансирования, что обеспечивается самостоятельным источником
средств. Наиболее успешные университеты такого типа, как правило, являются соучредителями новых компаний и ориентированы на прикладные исследования и производство инноваций. В то же время их основное
отличие от коммерческих предприятий состоит в том, что целью их дея-
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тельности является не максимизация прибыли, а получение средств, необходимых для их дальнейшего развития.
На практике эти два варианта можно объединить в одну модель, в результате чего появляются такие университеты, как, например, Стэнфордский университет, который в течение нескольких лет находится на вершине мирового рейтинга QS World University Rankings.
Тем самым процесс формирования национальной модели университета в различных странах имеет свои особенности, а многообразие моделей университетов предполагает, что система высшего образования
таким образом отвечает разнообразным потребностям личности, общества и государства в сфере образования, стремясь удовлетворить их.
В Казахстане вузы также находятся на пути трансформации из обучающих и классических университетов к исследовательским и предпринимательским. На сегодняшний день прообразом исследовательского
университета мирового класса в Казахстане можно считать «Назарбаев
Университет», по этому же пути стремятся развиваться и национальные
университеты страны. В то же время многие региональные вузы выбирают для себя модель предпринимательского университета.
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева в Стратегическом плане развития ВКГТУ им. Д. Серикбаева на 2018–2021 годы также в качестве стратегической цели избрал
для себя становление ВКГТУ инновационно-предпринимательским университетом. Это позволит ему стать значимой частью экономики региона, создать совместные с региональными предприятиями исследовательские центры и расширить каналы финансирования деятельности вуза [2].
На сегодняшний день существует два способа становления предпринимательским университетом:
1) предпринимательский по результату — такой тип университета
предполагает создание системы управления, механизмов и инструментов, позволяющих преподавателям, студентам и выпускникам вуза создавать инновационные компании. Примером может служить Массачусетский институт технологий (MIT).
MIT как предпринимательский университет базируется на академическом предпринимательстве [3], которое включает в себя:
— спин-оф поведение индивидов, которое отражает индивидуальные действия, стремление индивида к успешному предпринимательскому поведению;
— организационную политику и организационную структуру, стратегическую нгаправленность университета, принятую всеми подразделениями;
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— организационную культуру (корпоративную культуру) профессорско-преподавательского состава, которая поддерживает предпринимательство;
— внешнее окружение, позиционирование в котором осуществляется посредством проводимых университетом исследований;
2) предпринимательский по типу действия команды управленцев
(университет-предприниматель). Университет данного типа имеет мощный академический центр и структуры, которые несут логику изменений; реализует проекты, генерирующие высокие доходы в свой бюджет.
Такой университет обладает высокой финансовой автономией и многообразной базой финансирования. Ярким примером является голландский технический университет Твенте. Управленческая команда такого
типа университетов отвечает следующим характеристикам [4]:
— усиливает центр управления — университет сочетает новые управленческие ценности с традиционными университетскими;
— создает обширную периферию развития — рост подразделений
внутри университета, которые с большей готовностью, чем традиционные кафедры и факультеты, преодолевают старые границы университета, устанавливая связи с группами и организациями вне университета;
— диверсифицирует источники финансирования — наличие средств,
находящихся в распоряжении университета, при этом их расходование предоставлено на усмотрение вузу;
— преобразует академический «Центр» — кафедры и факультеты
университета должны становиться предпринимательскими подразделениями, стимулирующими третьи источники дохода;
— способствует развитию интегрированной предпринимательской
культуры — идеи внутри университета взаимодействуют с практической деятельностью, тем самым культурная сторона университета становится особенно важной для совершенствования индивидуальности университета.
Независимо от подходов становления предпринимательских университетов, они призваны решать следующие задачи:
— управлять вузом, используя мировой опыт предпринимательских
университетов;
— сформировать предпринимательскую и инновационную экосистемы в университете;
— развивать предпринимательское образование;
— расширять финансовые источники и инструменты управления
и использовать их для собственного развития;
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— создавать совместные с вузом малые предприятия, осуществлять
исследовательские проекты, перспективные для реализации;
— сформировать предпринимательскую креативную корпоративную
культуру.
Основными показателями, характеризующими важнейшие признаки
предпринимательства, считают активность, эффективность и результативность развития предпринимательской деятельности вуза (табл. 2) [5].
Таблица 2
Матрица показателей предпринимательского потенциала вуза
Виды деятельности университета
Генерация
знаний

Трансферт
знаний

Внедрение
в производство
Иная приносящая доход
деятельность
вуза

Показатели, характеризующие основные признаки
предпринимательства
Активность
Эффективность
Результативность
Предпринимательство в научной деятельности
Предпринимательство в образовательной
деятельности
Коммерциализация знаний

Предпринимательские структуры вуза

Конкурентоспособность
вуза на рынке услуг научно-исследовательской деятельности
Конкурентоспособность
вуза на рынке услуг профессионального образования
Конкурентоспособность
Величина дохода
от внедрения знаний вуза на рынке услуг профессионального образов производство
вания и рынке труда
Финансовый резуль- Конкурентоспособность
предпринимательских
тат деятельности
структур вуза
предпринимательских структур вуза
Предпринимательский доход от научно-исследовательской деятельности
Финансовый результат образовательной
деятельности

Таким образом, для предпринимательского успеха вузов важны
как внутренние ресурсы, так и своевременное выявление изменений внешней среды и адаптация к ним. Подтверждением этому является отнесение к основным критериям успешности предпринимательских университетов США следующих показателей: количество успешных бизнес-планов
студентов, количество менторов, количество курсов по предпринимательству, доходы от данных бизнес-планов (владельца/университета),
количество компаний, созданных студентами/выпускниками и др. [6].
Необходимо отметить, что развитию предпринимательских функций
у современных казахстанских вузов препятствуют такие барьеры, как [7]:
— ориентация большинства университетов на подготовку кадров,
а не на проведение научных исследований;
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— неразвитость инновационной образовательной бизнес-среды вузов как основы формирования предпринимательских компетенций у студентов;
— отсутствие системных связей университетов с бизнесом и обществом;
— низкий уровень предпринимательской культуры и отсутствие
опыта предпринимательской деятельности у преподавателей.
Чтобы начать процесс трансформации региональных вузов в университеты предпринимательского типа, им необходимо провести реформы
по трем основным направлениям: пересмотр программ обучения, развитие предпринимательского мышления у преподавателей, студентов и сотрудников, изменение структуры (рис.).

Необходимые элементы предпринимательского университета

Важным аспектом является создание структурных элементов предпринимательского университета, которые включают в себя:
1) центр предпринимательства — занимается популяризацией предпринимательства среди обучающихся, преподавателей и сотрудников
вуза, включая обучение студентов основам создания собственного бизнеса на стадии идеи, поддержку исследований в области предпринимательства;
2) коворкинг-центр — офисное пространство для студентов, желающих начать свой бизнес или уже действующих студентов-предпринимателей;
3) студенческие клубы предпринимательства — сообщества студентов, увлеченных созданием собственного бизнеса и действующих студентов-предпринимателей;
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4) бизнес-инкубатор — предназначен для поддержки созданных компаний и начинающих предпринимателей за счет предоставления им помещений с рабочими местами, конференц-залами, оборудованных мебелью, оргтехникой, имеющими доступ в Интернет и т. п.;
5) бизнес-акселератор — оказывает поддержку созданным компаниям на ранней стадии, что предполагает интенсивное развитие проекта
в кратчайшие сроки (3–6 месяцев);
6) технопарк — осуществляет содействие в процессе создания инновационных технологий и их реализации в успешные продукты путем
предоставления производственной и научно-исследовательской инфраструктуры;
7) центр прототипирования — подразделение, оснащенное оборудованием для создания прототипов продукции;
8) центр коммерциализации и трансфера технологий — подразделение, помогающее студентам защищать разработанную технологию, подготовить ее к продаже или осуществлять собственное производство;
9) центр защиты интеллектуальной собственности и патентоведения — подразделение, помогающее защитить студентам их интеллектуальную собственность и изобретения.
Обобщая сказанное, можно выделить следующие направления трансформации университета в предпринимательскую организацию:
— формирование предпринимательской экосистемы университетов;
— развитие предпринимательской корпоративной культуры у студентов и преподавателей;
— внедрение адаптивной структуры управления и реорганизация
организационной структуры, привлечение эффективных менеджеров к этому процессу;
— ориентация на постоянные изменения во внешней бизнес-среде,
укрепление взаимосвязей с бизнесом, потенциальными инвесторами, государственными структурами;
— создание каналов общения студентов и преподавателей с действующими предпринимателями;
— стимулирование преподавателей к научной деятельности, коммерциализации результатов собственных исследований;
— развитие предпринимательской инфраструктуры в университетах.
Предложенные мероприятия, несомненно, будут способствовать
«структурному сопряжению» университета и региона и позволят усилить вклад вузов в развитие общества.
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УДК 331.1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ
С. П. Воробьев, к.э.н.
В. В. Воробьева, к.э.н.
Алтайский государственный университет
Исследования проводились с целью определения финансовой устойчивости, рентабельности деятельности, эффективности использования
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основных средств, земли, рабочей силы самостоятельно хозяйствующих
сельскохозяйственных предприятий и организаций, входящих в состав
агрохолдингов. Было выявлено, что самостоятельно хозяйствующие
субъекты характеризовались более высокой эффективностью использования рабочей силы, основных средств, сельскохозяйственных угодий и финансовой устойчивостью, имея более диверсифицированную
по сравнению с агрохолдингами отраслевую структуру производства.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, агрохолдинг, экономическая эффективность, финансовое состояние, Алтайский край, экономический интерес, собственность.

EFFICIENCY OF FUNCTIONING
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE REGION IN THE COMPOSITION
OF INTEGRATED FORMATIONS
S. P. Vorobyov, Candidate of Economics Sciences
V. V. Vorobyova, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
The studies were conducted to determine the financial sustainability,
profitability of activities, efficiency of use of fixed assets, land, labor, selfmanaging agricultural enterprises and organizations that are part of agricultural
holdings. It was found that self-managing entities were characterized by higher
efficiency in the use of labor, fixed assets, agricultural land and financial
stability, having a more diversified sectoral structure of production.
Keywords: agro-industrial integration, agroholding, economic efficiency,
financial condition, Altai Krai, economic interest, property.

И

сследованиям в области агропромышленной интеграции на всех
этапах развития сельского хозяйства России уделялось достаточно большое внимание. В плановой экономике СССР в условиях
государственной собственности на средства производства исследования
были направлены на обоснование механизмов повышения эффективности специализации, размещения и концентрации производства в рамках
межхозяйственной кооперации и интеграции. К основным принципам
развития межхозяйственного кооперирования этого периода О. А. Родионовой отнесены добровольность; научный подход при выборе организационных форм; хозяйственная самостоятельность колхозов и совхозов,
входящих в межхозяйственные и агропромышленные объединения; де-
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мократический централизм в организации управления производственной деятельностью; материальная заинтересованность хозяйств в повышении эффективности общественного производства; достижение
значительного увеличения производства и продажи государству сельскохозяйственной продукции, рост производительности труда и снижение затрат [1, с. 22].
На современном этапе развития агропромышленного производства
первоочередными задачами становится обоснование организационноэкономических отношений между субъектами холдинговых формирований в АПК с учетом характера установленных между ними договорных (контрактных), имущественных или ассоциативных взаимосвязей.
При контрактной системе взаимоотношений субъекты взаимодействуют на основе заключенных договоров, в которых фиксируются основные
параметры производимой продукции (технология производства, цена
и сроки поставки и др.). За рубежом развита именно контрактная интеграция в АПК, многочисленные семейные фермы, как правило, объединены в кооперативы [2, 3].
В России контрактная форма интеграции начинала развиваться в середине 90‑х гг. ХХ в., но в дальнейшем была сформирована более жесткая модель — корпоративная, при которой компания-интегратор становилась владельцем активов интегрируемых организаций. Как правило,
причиной интеграции жесткого типа являлись необходимость формирования собственной сырьевой базы в условиях усиления конкуренции на рынке и высокой вероятности банкротства поставщиков сырья
(сельхозтоваропроизводителей). Как отмечает Н. И. Шагайда, «явление агрохолдингов в виде, в котором они существуют в России, … есть
только в Казахстане и на Украине. В мире встречаются агрохолдинги,
но … они в основном работают по контрактам с семейными фермами»
[12, с. 20]. Если еще в 2012 г. удельный вес земельного банка агрохолдингов в сельскохозяйственных угодьях Украины составлял 13,7 % [5, с. 40],
то в 2017 г. — около 33,3 % [6].
Результаты проведенных исследований функционирования интегрированных формирований в АПК России свидетельствуют как о положительном, так и негативном их влиянии на развитие аграрной экономики и сельских территорий.
К негативным аспектам, прежде всего, следует относить:
— для региональной экономики и общества в целом: вероятность
финансовой несостоятельности предприятий в случае отказа головной компании от дальнейшего участия в интегрированном
формировании; рост уровня безработицы и социально-экономи-
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ческая депривация сельских сообществ в случае банкротства селообразующих организаций; ухудшение экологической ситуации
в сельской местности при размещении на их территориях свинокомплексов и птицефабрик;
— для сельскохозяйственных товаропроизводителей: частичная
или полная потеря финансовой и/или юридической самостоятельности; отсутствие возможности реализации собственной системы ведения хозяйства (выбора специализации, размеров производства и др.); снижение доходности и возможности дальнейшего
трудоустройства при недостаточно высоком или снижающемся
мобилизационном настрое «инвестора»; ориентация проводимой
финансовой политики на достижение краткосрочных целей и удовлетворение интересов собственников; повышение удельных затрат при отрицательном влиянии эффекта масштаба, неоптимальной специализации;
— для головной компании холдинга: низкая предпринимательская
активность и ответственность руководителей структурных подразделений при чрезмерной централизации управленческих функций в головной компании; неуправляемость в больших организациях, необходимость большого количества управленческого
персонала; повышение удельных затрат при отрицательном влиянии эффекта масштаба, неоптимальной специализации; необходимость финансирования убыточных организаций и производств
за счет консолидированных ресурсов.
В то же время развитие интеграционных процессов в АПК имеет и положительное влияние:
— для региональной экономики и общества в целом: оздоровление
сельских территорий, отстающих в своем развитии, при отсутствии стимулов саморазвития и базы самостоятельного выхода
из кризисных ситуаций; поддержание и повышение уровня занятости населения сельских территорий; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов;
— для сельскохозяйственных товаропроизводителей: улучшение
материально-технического обеспечения сельскохозяйственного
производства, установление тесных взаимосвязей между партнерами в системе АПК; расширение рынков сбыта, защита участников холдинга от конкуренции; улучшение инфраструктуры
обслуживания сельскохозяйственного производства; расширение масштаба инвестиционной и инновационной деятельности
при перераспределении имеющихся собственных ресурсов участ-
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ников холдинга, широком использовании заемных средств по более низким ценам; повышение экономической эффективности использования ресурсов при их более рациональном распределении
между участниками холдинга; снижение удельных затрат при положительном влиянии эффекта масштаба, оптимальной специализации;
— для головной компании холдинга: повышение финансово-экономической устойчивости функционирования, снижение финансовых рисков за счет более стабильного обеспечения ресурсами
и сбыта продукции, диверсификации производства; возможность
минимизации налогов за счет оптимизации налогообложения; повышение экономической эффективности использования ресурсов при их более рациональном распределении между участниками холдинга; снижение удельных затрат при положительном
действии влиянии масштаба, оптимальной специализации; достижение синергетического эффекта от совместной деятельности входящих в состав холдинга структур.
Холдинги различаются не только видами деятельности, но и масштабами. Примером локального преимущественно агропромышленного холдинга регионального масштаба является ООО «Румб» (г. Барнаул),
объединяющий три сельскохозяйственные организации зернового типа,
хлебокомбинат, комбикормовый завод, птицефабрику, три обслуживающие организации. Несколько меньший масштаб (муниципальный) имеет ООО «Сибирское постоянство» (г. Барнаул), объединяющий всего три
организации, специализирующиеся на выращивании зерновых и однолетних культур, производстве хлеба и мучных кондитерских изделий.
На современном этапе перераспределения прав собственности
(с 2006 г.) в регион «пришли» внешние «инвесторы» в лице федеральных
и международных компаний (АО «Вимм-Билль-Данн» (головная компания «Frito-Lei Treiding Kompani Gmbkh» расположена в Швейцарии),
ЗАО «Приосколье» и другие), активно приобретающих в собственность
не только сельскохозяйственные организации, но и предприятия пищевой промышленности, формируя при этом крупные агрохолдинги. Основной системой взаимоотношений с входящими в их состав организациями стала корпоративная (имущественная).
В целом по Алтайскому краю эффективность использования ресурсов сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав интегрированных формирований, несмотря на преобладание в структуре
товарной продукции рентабельной продукции растениеводства и животноводства (зерно, сахарная свекла, продукция птицеводства, мо-
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локо) существенно ниже, чем в самостоятельно функционирующих
субъектах. В расчете на 1 работника было получено на 24,7 % меньше
товарной продукции, на 4,7 % — валового дохода, на 19,3 % ниже фондоотдача основных средств, на 1 га сельскохозяйственных угодий получено на 63,0 % меньше валовой продукции. Более низкая заработная
плата на уровне 15,9 тыс. руб. в месяц обеспечивала получение большего уровня рентабельности. При этом следует отметить существенность государственной поддержки сельскохозяйственной деятельности
агрохолдингов, поскольку получаемые бюджетные средства повышали прибыльность деятельности предприятий на 6,7 п. п., в то время
как в самостоятельно хозяйствующих субъектах обеспечивался прирост рентабельности не более чем на 4,2 п. п. (табл.).
Экономическая эффективность использования ресурсов
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края в 2016 г.*
Показатели

Сельскохозяйственные организации
вошедшие в состав не входящие в соинтегрированных став интегрированных формирований
формирований

Производительность труда, тыс. руб./чел.
по выручке

1249

1658

по валовому доходу

772

810

Фондоотдача, руб./руб.
Получено на 1 га сельскохозяйственных
угодий валовой продукции, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
Уровень рентабельности производства, %
Уровень рентабельности производства (с учетом полученных бюджетных
средств), %

1,8

2,2

13,5

36,5

15898

21021

34,6

23,4

41,3

27,6

* Источник: расчеты авторов на основе информации организаций,
предоставленной сетевым изданием СПАРК, справочной системой
«Rusprofile.ru», сетевым изданием «Центр раскрытия корпоративной информации».
В 2016 г. каждое четвертое предприятие холдингов имело либо существенное нарушение платежеспособности, либо предбанкротное состояние. Так, за счет имеющихся денежных средств сельскохозяйственные
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предприятия в составе агрохолдингов в 2016 г. могли погасить не более
23,3 % краткосрочной задолженности (самостоятельно хозяйствующие
субъекты 27,4 %), за счет дополнительного привлечения дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений — не более 54,4 %
(не входящие в холдинги — 94,0 %). Текущие активы всего на 83,2 % превышали текущие пассивы, а в самостоятельно хозяйствующих субъектах — в 3,1 раза. Формирование активов осуществлялось преимущественно за счет заемных средств.
Наблюдаемые процессы в перераспределении прав собственности
в условиях их «размывания» (недостаточной спецификации) в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности региона привели к частичной
или полной потере сельскохозяйственными товаропроизводителями
финансовой и/или юридической самостоятельности; отсутствии возможности реализации собственных систем ведения хозяйства (выбора
специализации, размеров производства и др.) и отраслей производства;
росту напряженности на рынке труда территорий присутствия агрохолдингов при недостаточно высоком или снижающемся мобилизационном настрое «инвестора». Следует согласиться с мнением Т. Г. Нефедовой, которая считает, что основными негативными последствиями
концентрации прав собственности в сельском хозяйстве являются социальные эффекты, выражаемые в отчуждении работников от непосредственного принятия решений, что закрепляет и так характерное
для сельских жителей безразличие к производительности труда и результатам работы [7, с. 70].
При обосновании перспектив развития агрохолдингов следует учитывать уровень социальной ответственности собственников интегрированных формирований по отношению к населению территории размещения
производств. Очевидно, что в случае проживания на территории приложения собственного труда повышается степень ожиданий со стороны
работников и ответственности со стороны работодателей. И наоборот,
вахтовый метод организации труда и наличие отдаленного постоянного места жительства снижает степень ожидания работников и социальной ответственности работодателей.
Признательность. Статья подготовлена в рамках исследования
по проекту «Системные трансформации в агропромышленных регионах с различным центропериферийным положением в контексте развития территориально-отраслевой структуры экономики России» при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18–010–00710\19.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
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А. В. Журавлева, магистр
Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина
В статье раскрываются методические рекомендации по совершенствованию процесса оценки эффективности обучения персонала. Актуальность темы определена тем, что в современных условиях руководству предприятий приходится вкладывать средства в обучение персонала,
но при этом часто не проводится никакой оценки эффективности, что теряет смысл самого обучения. Предприятие, которое только вкладывает
деньги, время и силы в своих работников, но при этом не рассчитывает
полученную эффективность, обречено получать убытки в перспективе.
Непросчитанные результаты обучения — залог неэффективной деятельности не только в области управления персоналом, но и в целом всей деятельности предприятия. Результатами статьи стала выработка основных
направлений в области совершенствования оценки эффективности обучения персонала на предприятии.
Ключевые слова: эффективность, обучение, оценка, методы обучения, персонал.

PERFECTION OF THE ESTIMATION
OF THE EFFICIENCY OF MODERN METHODS
OF TRAINING STAFF
E. O. Gasparovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant
Professor
А. V. Zhuravleva, Master
Ural Federal University named after the first President
of Russia B. N. Yeltsin
The article reveals the guidelines for improving the process of evaluating the
effectiveness of staff training. The relevance of the topic is determined by the
fact that in modern conditions the management of enterprises have to invest in
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staff training, but often this does not make any performance evaluation, which
loses the meaning of the training itself. An enterprise that only invests money,
time and effort in its employees, but does not count the efficiency obtained, is
doomed to take losses in the future. Non-calculated learning outcomes are the
key to inefficient activity, not only in the field of personnel management, but
also in the whole of the enterprise’s activities. The results of the article were
the development of basic directions in the field of improving the assessment
of the effectiveness of staff training in the enterprise.
Keywords: efficiency, training, evaluation, methods training, personnel.

С

овременные российские условия сегодня требуют привлечения
в организации работников, которые обладают высокой квалификацией, широким спектром знаний и достаточным опытом
работы в выбранной сфере. Однако часто знания, которые есть в наличии у отдельно взятого профессионала, со временем устаревают, становятся неактуальными. В связи с этим у самого работника и у его работодателя возникает острая необходимость в обновлении знаний, умений,
навыков, получении нового профессионального опыта. Актуальность
проблематики не вызывает сомнения. В современных кризисных социально-экономических условиях вопрос о повышении эффективности работы отдельно взятых предприятий за счет повышения производительности труда, на которую обучение персонала новым приемам и методам
работы может оказать непосредственное положительное влияние, ставится достаточно остро.
Однако проблема здесь заключается в том, что работодатели, проведя то или иное обучение своего персонала, часто не только не оценивают
эффективность этого обучения, но и не задумываются над этим вопросом. А любое обучение требует денежных, временных, трудовых ресурсов, и оставлять этот момент без внимания с точки зрения эффективного руководства организацией никак нельзя. Таким образом, можно
говорить о том, что вопрос об оценке эффективности проведенного обучения в организациях, в том числе газотранспортной отрасли, сегодня
является достаточно актуальным.
В научной литературе степень разработанности данной темы весьма высока. В разное время вопросами процесса обучения и проведения
оценки эффективности обучения персонала занимались такие авторы
как Б. М. Генкин, А. Я. Кибанов, А. И. Рофе и многие другие. Обобщая,
можно сделать вывод, что под обучением персонала следует понимать
некий процесс, связанный с овладением необходимыми для выполнения
деятельности и профессиональных задач компетенциями.
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В свою очередь, под оценкой эффективности процесса обучения персонала в организациях можно понимать некое достижение тех или иных
результатов, которые были запланированы до проведения обучения,
или их не достижение в случае неэффективности проведенного обучения.
В словаре управления персоналом под качеством обучения персонала
понимается такое воздействие обучения на персонал, которое влияет исключительно положительным образом (в широком смысле), а под эффективностью обучения рассматривается то, какое отражение полученные
знания, навыки и умения находят в финансовых показателях деятельности данной организации. Предприятия вкладывают определенные инвестиции, направленные на обучение и развитие своих сотрудников. Цель
таких вложений — получить определенные изменения. Это могут быть:
освоение новой продукции, повышение производительности труда, снижение издержек, внедрение нового вида оборудования или новой технологии, снижение потерь рабочего времени, повышение степени лояльности сотрудников и улучшение социально-психологического климата
в организации и другие цели. Но нужно понимать, что бездумное вкладывание денег в персонал просто «потому что так положено» или «все
организации так делают» — это как минимум неразумное управленческое решение. Любые вложения должны быть предварительно оценены
по различным критериям эффективности, т. е. должна быть качественная, а лучше и количественная оценка возможной эффективности данных вложений (инвестиций). Поэтому необходимо оценить влияние результатов обучения на деятельность всей организации.
Такую форму оценки можно осуществить, используя следующие показатели: увеличение продаж, рост прибыли, сокращение издержек, увеличение доли рынка, повышение качества; снижение процента брака,
количества рекламаций или жалоб клиентов, текучести кадров, числа
конфликтов; повышение удовлетворенности сотрудников; формирование новых эффективных команд и т. д.
Сбор такого рода информации требует серьезной аналитической работы, времени, финансовых ресурсов и скоординированных усилий многих подразделений компании. Поэтому целесообразно, если оценка данного показателя может проводиться один раз в год.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное
предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа
с месторождений Севера Западной Сибири потребителям европейской
части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Компания на протяжении многих лет является стабильным и динамично развивающимся предприятием газовой отрасли. Оценка эффективности проводимого
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обучения в организациях газотранспортной отрасли является важным
этапом во всей работе системы управления таким предприятием. Стоит отметить, что все предприятия указанной отрасли относятся к крупному бизнесу, а следовательно, обычно имеют финансовые и трудовые
средства для выполнения планов по обучению, причем различными методами. Другими словами, у таких компаний всегда есть выбор, какой
метод обучения для той или иной категории работников выбрать в конкретной сложившейся ситуации. Оценивать эффективность обучения
необходимо, чтобы определить, получает ли организация от этого какую‑либо пользу, и являются ли применяемые в организации формы
обучения результативными.
Анализ ситуации на предприятии показал, что целесообразнее проводить мониторинг эффективности обучения персонала после каждой
проведенной программы обучения, что позволит своевременно принять
меры по улучшению качества обучения, коррекции форм и методов обучения. Оценка эффективности обучения персонала в каждой конкретной организации газотранспортной отрасли требует выбора наиболее
подходящих методов оценки. Высчитать финансовые показатели эффективности обучения сотрудников достаточно сложно, особенно там, где
люди занимаются умственным трудом.
Традиционные подходы к оценке эффективности мероприятий по обучению персонала заключаются в том, что по окончании обучения (семинаров, тренингов, курсов, школ и т. п.) слушатели, как правило, дают свою
оценку в виде интервью или заполнения анкет, отвечая на вопросы и выбирая один из предложенных вариантов оценки (баллы): соответствие
содержания обучения ожиданиям (потребностям) слушателей; применение активных методов обучения; применение современных средств обучения; связь образовательных мероприятий с рабочим местом; качество
раздаточных материалов (рабочих тетрадей и т. п.); оптимальность количества обучаемых в группе; организационные условия для проведения
занятий; квалификация преподавательского состава и т. п.
Слушатели ставят организаторам и преподавателям балльную оценку в виде уровня удовлетворенности обучением. Но была ли инвестиция
в обучение эффективной? В современной практике европейских компаний используются различные системы показателей по персоналу. Приведем одну из них, где показатели систематизированы по следующим
группам: потребность и структура персонала; приобретение персонала;
использование персонала; сохранение и стимулирование; развитие персонала; производственные рацпредложения; увольнение персонала; планирование и контроль затрат на персонал.
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Как измерить эффективность вложения средств в обучение персонала? В перечисленных выше группах содержится всего свыше 60 показателей. Из них больший интерес с точки зрения оценки эффективности
инвестиций в персонал представляют производительность труда и рентабельность обучения.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» применяются традиционные методы оценки эффективности обучения сотрудников, среди которых специалисты по управлению персоналом компании выделяют: тестирование,
наблюдение, самоотчет, статистический анализ. Однако данных методов для такой крупной организации явно недостаточно. Стоит отметить,
что за период 2014–2017 гг. процент увольнения среди работников ООО
«Газпром трансгаз Югорск», прошедших обучение, приблизительно равен такому же проценту среди работников, вообще не проходивших никакого обучения за указанный период (около 7,5 % текучести по обеим
категориям персонала). Это может косвенно свидетельствовать о том,
что применяемые методы обучения почти не оказывают влияния на решение работника об уходе из организации, а следовательно, говорит о неэффективности подбора метода обучения и, разумеется, об отсутствии
адекватной и полноценной оценки эффективности проведенного обучения. Иными словами, по мнению исследования, в ООО «Газпром трансгаз Югорск» на сегодняшний день не выработана полная система критериев и показателей для оценки эффективности проводимого обучения.
Для ООО «Газпром трансгаз Югорск» сегодня ставится вопрос о возврате инвестиций, вложенных в обучение персонала, ведь этот момент
является одним из самых важных в процессе развития системы обучения персонала для организаций. Когда организация инвестирует средства
в обучение своего персонала, то результат может и должен быть измерим.
Именно поэтому следует остановиться на проблеме оценки эффективности инвестиций в обучение, которую можно разделить на две составляющие: оценка факторов эффективности инвестиционных вложений
в обучение работников; измерение показателей эффективности обучения персонала для организации.
Руководству ООО «Газпром трансгаз Югорск» будет полезно обратиться к уже известным методикам в области оценки эффективности обучения, которые с успехом применяются не только в зарубежной практике, но и во многих российских крупных компаниях.
Итак, можно выделить следующую классификацию методов оценки
эффективности персонала в организации: Д. Киркпатрика (оценка по 4
уровням: реакция, научение, поведение, результат), Дж. Филипса (оценка с применением формул, позволяющая измерить отдачу на вложенный
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в персонал капитал), М. Ги (бипараметрическая оценка). Следует заметить, что при использовании любой из вышеуказанных моделей авторами методик указывается, что обучение и переподготовка кадров будут
эффективными, если затраты на них в будущем окажутся ниже издержек
организации на улучшение производительности труда с помощью других
факторов и затрат, связанных с ошибками в подборе кадров.
Обобщая, можно говорить о том, что оценка эффективности обучения
персонала — это некий заключительный этап всего процесса управления
развитием персонала. Средства, которые тратятся на профессиональное
обучение, рассматриваются как инвестиции в развитие персонала предприятия. Эти капиталовложения должны принести отдачу в виде увеличения эффективности деятельности компаний и предприятий.
В рамках реализации любого из подходов к оценке, рассмотренных
выше, обобщая опыт других компаний, исследование пришло к выводу, что оптимальнее для ООО «Газпром трансгаз Югорск» использовать разные подходы к оценке эффективности обучения. Можно использовать четыре способа для качественной оценки эффективности
проведенного метода обучения в ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Перспективы развития данной темы видятся достаточно глубокими.
Развитие науки управления персоналом не стоит на месте, появляются все новые и новые методы оценки работы персонала, в крупных организациях есть возможность выделять бюджет на обучение персонала.
За руководством остается лишь выбор того или иного метода обучения,
который будет полезен не только самому работнику, но и проявит свою
эффективность на благо достижения целей организации.
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ВЛИЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
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Конкурентоспособность студентов на рынке труда определяется наличием не только hard skills, но и soft skills. Soft skills позволяют активно продвигаться по карьерной лестнице и быть незаменимым специалистом. Именно в студенческие годы активно формируются эти знания
и навыки. В данной статье рассматривается влияние организационной
культуры на формирование и развитие soft skills.
Ключевые слова: студенты, soft skills, организационная культура
университета, преподаватели, ценности и нормы поведения, требования, развитие.
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THE INFLUENCE OF UNIVERSITY
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The competitiveness of students in the labor market is determined by the
presence of not only hard skills, but also soft skills. Soft skills allow you to
actively move up the career ladder and be an indispensable specialist. It was
during his student years that this knowledge and skills were actively formed.
This article discusses the impact of organizational culture on the formation
and development of soft skills.
Keywords: students, soft skills, university organizational culture, teachers,
values and norms of behavior, requirements, development.

В

2013 г. перед участниками международного дискуссионного клуба
«Валдай» Владимир Путин произнес: «В основе нашей философии
должно быть — развитие личности — развитие нравственное, интеллектуальное, духовное и физическое». Вопрос развития личностной
эффективности человека сегодня затрагивается все чаще и чаще. Особенно актуально это звучит в условиях подготовки бакалавров, специалистов и магистров в вузе.
Проблема формирования «мягких» навыков (soft skills) в университетской среде является актуальной, так как современная трансформация
общества требует от специалиста не только профессиональных навыков,
но и так называемых «универсальных» навыков для успешной повседневной коммуникации, таких как гибкость мышления, стрессоустойчивость,
эрудиция, коммуникабельность, лидерство и т. д.
В современном российском обществе студенты представляют собой
важнейший стратегический ресурс государства, являются будущими
профессионалами, от которых зависит развитие важнейших социальных сфер, таких как политика, экономика, образование, государственное управление и другие. На сегодняшний день научно-технический
прогресс достиг таких темпов, что мир изменяется буквально на глазах. Молодым специалистам необходимо постоянно развивать так называемые «мягкие» навыки, для того чтобы быть достойным конкурентом на рынке труда и достигать поставленных целей. Формирование
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и развитие soft skills напрямую зависит от организационной культуры университета.
Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший институт социализации личности, где обучение и воспитание
представляют собой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, эрудированных, культурных, творчески мыслящих
специалистов. В студенческие годы молодые люди наиболее активно
приобретают навыки общественно-политической деятельности, приобщаются к ценностям культуры, значительно расширяют круг общения.
Современный университет — это не только образовательный институт,
это и научно-исследовательская, проектная и творческая деятельность.
Университеты сегодня предлагают большой выбор форматов, в том числе и в разной степени формализованные объединения студентов, которые реализуют различные направления деятельности, способствующие
формированию и развитию у студентов широкого спектра компетенций. Университеты наиболее высокого класса обращают особое внимание на развитие личности своих студентов и их «мягких» навыков,
реализуя, прежде всего, эту задачу в рамках большого количества студенческих сообществ, вовлекая подавляющее большинство студентов
в их деятельность.
Например, Оксфордский университет предлагает своим студентам
более 300 сообществ по интересам [11], и очевидно, что студенческие
сообщества занимают важное место в университетском пространстве.
Изучением влияния организационной культуры на развитие организации и персонал в разное время занимались В. Сате, Т. Парсонс, Р. Квин,
Дж. Рорбах и др. В их работах отмечается, что правильная цель организационной культуры и выстраивание деятельности организации под эту
цель ведет к развитию персонала, развитию их навыков и в последствии
к повышению прибыли и доходности организации.
М. В. Черняковская исследовала организационную культуру в студенческой среде. В ее работе рассмотрены основные методы управления организационной культурой в студенческой среде.
Исследованием «мягких» и «твердых» навыков в разное время занимались О. Абашкина, О. Баринова, Е. Гайдученко, А. Марушев, В. Давидова,
Н. Жадько и др. Все исследователи так или иначе распределяли навыки
на две группы: hard skills и soft skills и отмечали особенную значимость
soft skils. С одной стороны, для успешной работы нужно обладать некоторым набором узкопрофессиональных навыков, которые специалисты называют «твердыми» навыками. Но, с другой стороны, практически всегда высокой оплаты и успешного карьерного роста добиваются

110

не всегда самые лучшие в своей области специалисты, а наоборот, люди,
которые обладают «мягкими» навыками [3].
Перечень необходимых soft skills у каждой организации может отличаться. Кроме того, в описании вакансии в основном перечисляются именно квалификационные требования. Как отмечает ректор УрФУ,
в этом контексте есть смысл говорить не о конкретных навыках (для каждой профессии они будут разными), а о группах компетенций, актуальность которых признается всеми руководителями высоко конкурентных компаний.
По данным исследования LinkedIn, самыми востребованными навыками на 2019 г. являются:
1) креативность;
2) убедительность — твердая позиция и способность убеждать других;
3) коммуникативные навыки — умение работать и эффективно коммуницировать с другими людьми;
4) адаптивность — способность гибко и быстро меняться под изменчивую ситуацию при ежемесячной смене трендов;
5) планирование [9].
Отсутствие «soft skills» может разрушить карьеру любого специалиста, который в совершенстве владеет профессиональными умениями.
Как правило, технические навыки всегда ценятся и приветствуются, однако для повышения в должности необходимо владеть «мягкими» навыками. Д. Татаурщикова говорит нам в своем исследовании, что чем выше
человек поднимается по карьерной лестнице, тем больше доля унифицированных, то есть «мягких» навыков, которые он должен применять [7].
Довольно ожидаемым считается экспертное мировоззрение Ф. Лукьянова, который отмечает, что «мягкие» умения — это одни из наиболее
важных эмоциональных компетенций (эмоционального разума), без которых никогда не добиться успеха ни в жизни, ни в работе. Soft skills относятся в основном к жизненным навыкам [4].
«Мягкие» навыки являются важным компонентом для специалиста,
а также для человека, который хочет стать успешным в современных
условиях. Важно формировать эти компетенции в рамках развития образования.
Обязательная образовательная программа университета предполагает формирование у своих студентов в основном «жестких» навыков (hard
skills), преподаватели за редким исключением ставят перед собой цель
формировать «универсальные» навыки. Таким образом, важно определить, какие еще возможности для формирования «мягких» навыков пре-

111

доставляет университет и являются ли студенческие объединения площадкой для формирования и развития таких навыков.
Одним из наиболее важных факторов формирования «мягких» навыков является правильное построение организационной культуры.
В современном менеджменте обычно рассматривают организационную
культуру как хороший стратегический инструмент, при помощи которого можно направлять подразделения и работников на цели организации.
О. Е. Стеклова отмечает, что воздействие нашего общества на свою же
деятельность многообразно [3]. При этом культурная среда того или иного субъекта находится в прямой зависимости от того, какие имеются национальные традиции, насколько развито наше общество, а также правовые, социальные и нравственные факторы в общественной жизни. Все
они в той или иной степени оказывают влияние на формирование организационной культуры внутри коллектива. Поэтому одна из основных
задач организационной культуры — это снижение доли субъективного
фактора в управлении и, соответственно, уменьшение управленческого риска. Если требования, порожденные организационной культурой,
и психофизические качества каждой личности не совпадают, то, скорее
всего, может возникнуть противоречие, которое устраняется путем проведения определенных административных мероприятий.
Также сложность поддержания высокого уровня организационной
культуры заключается в том, что вновь пришедшие студенты и сотрудники приносят с собой не только новые идеи, но и взгляды, свои собственные ценности, а также установки иных организационных культур.
Студентам не просто сразу влиться в совершенно новую для них организационную культуру и усвоить новые ценности и правила. Поэтому
организационная культура университета должна учитывать эту особенность и привлекать активнее всех вновь пришедших студентов к деятельности вуза. Считается, что если организационная культура будет
включать в себя все компоненты и показывать их развитие, то коллектив станет единой командой, которая способна вести организацию к достижению поставленных целей.
Организационная культура в студенческой среде является сложным
социальным явлением, которое формируется под воздействием ряда
факторов. В силу возраста студенты в значительной степени подвержены влиянию организационной культуры, но и оказывают непосредственное влияние на ее изменение и формирование [10].
Рассмотрим основные характеристики организационной культуры
в студенческой среде, а именно:
1) внешний вид студента и имидж;
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2) организация взаимоотношений в студенческой среде;
3) подготовка к выступлениям на публике;
4) соблюдение студентами норм поведения в университете;
5) творческая активность студентов;
6) способность формулировать мысли письменно;
7) планирование времени;
8) пример преподавателя [10].
Очевидно, перечень «мягких» навыков и характеристики организационной культуры в студенческой среде связаны, а именно от установок
поведения и ценностей, которые закладывает организационная культура, будет зависеть уровень развития soft skills у студентов.
Так, на внешний вид студента и имидж можно влиять со стороны университета тем, что будут вводиться требования к внешнему виду. В это же
время со стороны студента требуется внимание к своему внешнему виду
и соблюдение требований руководства вуза. При этом задействуется такой «мягкий» навык, как адаптивность.
Для того чтобы организовать взаимоотношения в студенческой среде, со стороны вуза должны быть организованы мероприятия, способствующие объединению студенческих групп, также необходимо организовать общение студентов университета с разных направлений. Студенты
при общении с ребятами из разных групп и с разных курсов, участвуя
в мероприятиях вуза и различных конкурсах, будут задействовать и развивать такие soft skills, как убедительность, коммуникативные навыки
и адаптивность.
Для того чтобы студенты реализовали и развивали вышеназванные
навыки, вуз также может стимулировать участие студентов в публичных
выступлениях, предъявлять определенные требования к выступлениям
студентов. Студенты при этом будут изучать дополнительную литературу и приобретать практический опыт.
При создании университетом определенного свода правил поведения
и усиления контроля за этими правилами развивается навык адаптивности, студенты должны соблюдать эти правила и нормы вуза.
На творческую активность студентов со стороны вуза можно влиять
увеличением уровня мотивации студентов к творческой деятельности,
созданием среды для стимулирования студенческого потенциала и предоставлением возможности студенческого самоуправления. От студентов требуется участие в культурной, спортивной, научной, общественной
жизни университета, в студенческих объединениях, проявление инициативы. При этом будет развиваться навык креативности.
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Такой «мягкий» навык, как убедительность, можно развивать проведением мероприятий для развития у студентов способности письменно
излагать мысли. Привлекать студентов к разработкам кафедр, деканатов,
к участию в конференциях. Студенты при этом должны изучать дополнительную литературу и участвовать во всевозможных конференциях
и разработках кафедры.
При введении единых требований для всех студентов — ведения еженедельника, составления плана жизни и деловой карьеры и проведении
дополнительных занятий по данной теме — будут развиваться soft skills
планирование и адаптивность. От студентов необходима систематизация дел, расстановка приоритетов, ведение еженедельника, разработка
плана жизни и деловой карьеры.
При разработке такой составляющей организационной культуры,
как «пример преподавателя», от университета требуется открытое обсуждение проблем организационной культурой в студенческой среде.
Преподавателям следует показывать личный пример, обсуждать со студентами проблемы управления организационной культурой в студенческой среде. От студентов требуется для развития коммуникативных
навыков ответное общение с преподавателями и активное участие в учебной деятельности.
Организационная культура студенческой среды формируется в условиях активного участия студентов в жизни университета совместно
с преподавателями. Например, умение вести себя в обществе, выступать
публично достигается благодаря тому, что преподаватели всегда обращают внимание на внешний вид студента, а также просят рассказывать
материал без текстовой подсказки.
Если ценности и нормы организационной культуры установлены
верно, будет развиваться не только уровень организационной культуры, но и soft skills у студентов. Студенческие годы — идеальное время
для формирования «мягких» навыков, в вузе представлено большое количество инструментов для развития собственной личности. Студенты,
которые еще не начали работать, имеют уникальную возможность полностью погрузиться в организационную культуру, сформированную
в университете, и принимать активное участие в жизни вуза. Студенты,
усвоившие правила организационной культуры университета, успешнее
осваивают мягкие навыки и развивают их в течение всего обучения в вузе.
Сформированная и отлаженная организационная культура может
равномерно развивать soft skills у всех студентов. Культура организации позволяет сформировать гармонию между вузом, преподавателями и студентами, добиваться стабильного позитивного развития. Она
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образует в общем единую и устойчивую систему взаимоотношений,
образует стабильность в непрерывно изменяющемся образовательном пространстве и в этом качестве может выступать опорой для построения системы воспитания молодых студентов и развития их «мягких» навыков.
Влияние организационной культуры в студенческой среде может усилить деятельность университета, преподавателей, развить инициативу
и потенциал студентов, и желание учиться и самосовершенствоваться.
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УДК 159.9

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА УЧЕБНЫХ
И ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Е. О. Гаспарович, к.п.н.
Е. М. Котова, магистр
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
В настоящее время в России наблюдается большой приток иностранных мигрантов, въезжающих с целью учебы и работы. Помимо удовлетворения своих целей, иммигранты удовлетворяют и потребности российского рынка труда. Однако при трудоустройстве они сталкиваются
со многими проблемами. В статье приводится обзор проблем, которые
возникают у трудовых и учебных мигрантов, а также приводятся варианты решения этих проблем.
Ключевые слова: трудовая миграция, учебная миграция, иностранный гражданин, трудоустройство.
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CURRENT PROBLEMS OF EMPLOYMENT
OF EDUCATIONAL AND LABOR MIGRANTS
E. O. Gasparovich, Candidate of Pedagogical Sciences,
E. M. Kotova, Master
Ural Federal University named after the first President of
Russia B. N. Yeltsin
Currently, there is a large influx of foreign immigrants entering Russia with
the purpose of working and studying. Apart from accomplishing their own
goals, immigrants also fill the need of Russian labor market. However, they face
a lot of problems during the process of getting employed. The article provides
an overview of the problems faced by migrant workers and students, as well
as solutions to these problems.
Keywords: labor migration, student migration, foreign resident, job placement.

В

настоящее время в России наблюдается большой приток иммигрантов. Цель въезда, то есть цель миграции, у всех разная. Наибольшую долю составляют трудовые мигранты (51 %) [1]. Это
связано с тем, что мировая экономика стремится к постоянному наращиванию темпов развития, что обусловливается, в том числе, и обменом
трудовыми ресурсами. Государства подписывают договоры о совместном
экономическом пространстве, тем самым давая друг другу возможность
привлечения рабочей силы из государств-партнеров. Россия в этой сфере не является исключением. Ярким примером наличия у России экономических партнеров может служить Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), одной из целей которого является создание единого рынка трудовых ресурсов [2]. «Работодатели и заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности
трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда, не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда» [2].
Другой категорией мигрантов являются учебные мигранты. По данным Министерства внутренних дел России, в период с января по март
2019 г. количество иностранных граждан, указавших учебу, как цель своего въезда, составляет 134 927 чел. (5,43 %), то есть каждый восемнадцатый мигрант — учебный мигрант.
Учебные иммигранты считаются наиболее желательной группой мигрантов. Кроме того, в настоящее время в России ощущаются послед-

117

ствия «демографической ямы» 90‑х гг. Количество выпускников высших
учебных заведений не удовлетворяет количественные потребности рынка трудовых ресурсов.
Согласно данным МВД России [1], численность иностранных граждан, указавших цель своего въезда как «работа» и «учеба» по регионам
России за январь-март 2019 г. и январь-март 2018 г. приведена в таблице.
Численность иностранных граждан, указавших цель своего въезда
как «работа» и «учеба» по регионам России за январь-март 2019 г. и январь-март 2018 г.
Регион
Всего
Центральный федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Январь-март
2019 г., чел.

Январь-март
2018 г., чел.

Прирост, %

работа

учеба

работа

учеба

работа

учеба

1 273 234

134 927

1 131 730

110 475

12,50

22,13

613 839

45 179

566 889

30 949

8,28

45,98

266 829

24 336

202 653

20 363

31,67

19,51

71 092

10 165

72 394

11 054

–1,80

–8,04

17 935

2 626

17 119

1 897

4,77

38,43

84 198

19 315

84 414

15 690

–0,26

23,10

81 724

6 649

77 283

5 789

5,75

14,86

77 093

19 874

71 353

20 094

8,04

–1,09

60 524

6 783

39 625

4 639

52,74

46,22

Из таблицы следует, что в периоды январь-март 2018 г. и январь-март
2019 г. практически во всех регионах, за исключением Южного ФО, Приволжского ФО и Сибирского ФО существует прирост численности трудовых и учебных мигрантов. При этом в целом прирост численности
учебных мигрантов почти на 10 % превзошел прирост численности трудовых мигрантов.
Темы трудовой и учебной миграции тесно взаимосвязаны, поскольку часть иностранных граждан, въезжающих в Россию с целью работы — это бывшие выпускники российских вузов, а многие иностранные студенты планируют трудоустраиваться после окончания учебных
заведений в России.
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Однако в связи с особым правовым статусом иностранных граждан
в Российской Федерации при трудоустройстве они сталкиваются с различного рода проблемами.
Во-первых, это сложность трудоустройства с точки зрения законодательства. Иностранные граждане, как трудовые, так и учебные мигранты,
обязаны оформить и предоставить работодателю дополнительные документы (разрешение на работу, патент). В данном случае в самом законодательстве заложена косвенная дискриминация, поскольку процедура
трудоустройства иностранных граждан на работу гораздо сложнее процедуры трудоустройства граждан РФ.
Что касается учебных мигрантов, то «в настоящее время в Российской
Федерации отсутствует специальное правовое регулирование, позволяющее привлекать в упрощенном порядке к осуществлению трудовой
деятельности иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных учреждениях. Не предусмотрено преференциальных условий и для иностранных граждан — выпускников, закончивших в России
высшие учебные заведения, а также обучающихся или завершивших обучение в аспирантуре и докторантуре. По общему правилу они обязаны покинуть территорию Российской Федерации после окончания обучения» [3, с. 16–17].
Иностранные студенты в этом контексте оказываются в трудном положении: с одной стороны, желание работать и необходимость в собственных доходах из‑за нехватки стипендии, а с другой стороны, отсутствие возможности легально трудоустраиваться из‑за нежелания
работодателей сталкиваться с трудоемкой процедурой трудоустройства
иностранных граждан.
Во-вторых, трудоустройство иностранных граждан занимает гораздо
дольше времени, ведь, как известно, часто в России можно встретиться
с бюрократической волокитой, которая, к слову, отнимает и силы. Трата
временных ресурсов ведет и к другим проблемам — финансового и психологического характера.
В-третьих, не все организации имеют право принимать на работу иностранных граждан, поскольку законодательством Российской Федерации
предусмотрено получение работодателями, желающими трудоустраивать к себе иностранцев, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, а также использование квот на привлечение иностранной
рабочей силы. Эти требования выдвинуты с целью защиты национального рынка труда.
В-четвертых, трудоустройство иностранных граждан связано с дополнительными финансовыми затратами на оформление документов (пере-
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воды документов и их нотариальное заверение, нострификация, прохождение дополнительных медицинских осмотров и др.).
Конечно, большой проблемой является сам процесс трудоустройства. «Как показали результаты социологических исследований, иностранные студенты, отвечая на вопросы о проблемах адаптации в России,
на первое место поставили невозможность легального трудоустройства
(23 %), на второе — высокую стоимость жизни в городах (14 %), на третье — плохие бытовые условия в общежитиях вузов либо отсутствие
приемлемых условий вообще (11 %), на четвертое — невозможность частых поездок домой, на пятое — низкое качество медицинского обслуживания (7 %) и на шестое — дороговизну медицинской страховки (около 4 %)» [4, с. 33–36].
Вышеперечисленные проблемы характерны как для трудовых, так
и для учебных мигрантов. Однако помимо этих проблем студенты-иностранцы сталкиваются и с другими.
Во-первых, это ограничения на занятие трудовой деятельностью: возможность трудиться лишь ограниченное количество времени и в определенные периоды (работа во время каникул), а также возможность трудиться в свободное от учебы на очном отделении время и только в стенах
вуза, в котором проходит обучение. Это существенно усложняет процесс поиска работы студентами-иностранцами, поскольку зачастую работодателей не устраивает перспектива такого графика работы трудоустраивающегося.
Во-вторых, это трудности с прохождением практики, поскольку организации, в которых планируется прохождение учебной/производственной практики, не всегда разбираются в тонкостях трудового и миграционного законодательства РФ, принимая практику за осуществление
трудовой деятельности, и с опаской относятся к иностранным студентам, так как боятся нарушения закона.
Из двух этих проблем, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы, вытекает еще одна проблема. Так как во время обучения в высшем
учебном заведении студенты имеют трудности с прохождением практики, а также, в отличие от российских студентов, трудности с трудоустройством, то это приводит к отсутствию какого‑либо, даже малейшего, опыта работы по своей специальности после получения заветного диплома.
Это проблема возникает вне зависимости от гендерной принадлежности: у мужчин и у женщин [5, с. 993].
В свою очередь, отсутствие опыта само по себе является большой
проблемой и большим барьером в дальнейшем трудоустройстве студентов-иностранцев.
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Каким же становится итог наличия препятствий для трудоустройства учебных и трудовых мигрантов?
Во-первых, итогом такого правового статуса иностранных студентов
в России становится утечка квалифицированных кадров. Эта проблема
также является очень актуальной, поскольку политика развития экономики России носит инновационный характер, условием которого становится формирование научно-исследовательского потенциала и привлечение высококвалифицированного персонала.
Во-вторых, говоря об учебных мигрантах, мы лишаемся работников,
способных к быстрой адаптации, поскольку они имеют опыт самостоятельной адаптации в другой стране, в университете, в студенческой среде и умеют быстро приспосабливаться к новым условиям.
В-третьих, мы теряем работников с высоким уровнем мотивации,
поскольку иммигранты самостоятельно принимают решение приехать
трудиться/учиться в другую страну, они в таком случае преследуют свои
цели и ориентируются на результат.
В-четвертых, большая доля трудовых мигрантов — это такая категория персонала, как рабочие. Несмотря на имеющиеся дополнительные
затраты на оформление иностранных граждан, для работодателей привлечение иностранных рабочих остается очень выгодным. Это связано
с тем, что на рынке труда в России имеется большой спрос на дешевую
рабочую силу, но местное население либо не нацелено на занятие этих
рабочих мест, либо не обеспечивает желаемого качества и высокой производительности труда.
Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что действительно трудоустройство иностранных граждан (и студентов, и въезжающих
с целью работы) в Российской Федерации сопровождается наличием многих проблем. Но по вышеописанным причинам государство нуждается
в трудовых и учебных иммигрантах. Как уже было сказано, учебные иммигранты являются наиболее желательной категорией въезжающих, поэтому необходимо в пределах наших сил решать проблемы, с которыми
сталкиваются студенты-иностранцы. Какие варианты решения можно
предложить? Организовывать дополнительное профессиональное обучение, повышение квалификации кадровых работников с целью их дополнительной подготовки в сфере трудового и миграционного законодательства РФ. Организовывать консультации по трудовому и миграционного
законодательству Российской Федерации как для самих студентов, так
и для работодателей, предприятий, организовывающих учебные/производственные практики для студентов. Стараться автоматизировать, упрощать порядок трудоустройства иностранных граждан, для этого необ-
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ходимо закреплять процедуру, алгоритм трудоустройства иностранных
граждан в локальных нормативных актах организации.
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Университет, в котором обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь должен ставить перед собой вопрос о том, насколько эффективна сложившаяся в нем организационная
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культура и в каком проявлении в ней отражается аспект обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в статье
рассматриваются методы и направления формирования организационной культуры университета с учетом обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: организационная культура, студент, ограниченные
возможности здоровья, образование, социальные условия.

FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION TAKING
INTO ACCOUNT TRAINING OF STUDENTS WITH
LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH
E. O. Gasparovich, Candidate of Pedagogical Sciences
A. S. Timokhina, Master
Ural Federal University named after the first
President of Russia B. N. Yeltsin
The university at which students with limited opportunities of health
study first of all has to raise for itself a question of that, the organizational
culture which developed in it and in what manifestation in it the aspect of
training of students with limited opportunities of health is reflected is how
effective. For this purpose in article methods and the directions of formation of
organizational culture of the university taking into account training of students
with limited opportunities of health are considered.
Keywords: organizational culture, student, limited opportunities of health,
education, social conditions.

В

наше время система образования находится на определенном
уровне, ожидается полноценный переход на новую модель подготовки высококлассных специалистов. Есть ряд проектов изменений, которые могут помочь выпускнику быть более компетентным и социально ориентированным.
Получение студентами с ограниченными возможностями здоровья
высшего образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности [5, c. 85].
На сегодняшний день вопрос о роли формирования организационной
культуры университета, в котором обучаются студенты с ограниченными

123

возможностями здоровья, является актуальным. Университет, который
создает необходимые условия (доступную среду) для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь должен
ставить перед собой вопрос о том, насколько эффективна сложившаяся
в нем организационная культура и в каком проявлении в ней отражается
аспект обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Когда организационная культура используется в качестве инструмента формирования особой среды для отдельных групп лиц, который позволяет решать самые остро стоящие проблемы, это приводит к усилению ее роли. Для высшего учебного заведения это обстоятельство имеет
особое значение: так как это социальный институт, доступ к которому
должен иметь каждый, согласно законам Российской Федерации.
Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья» было введено в российское законодательство относительно недавно. При этом существует различие этого термина с понятием «инвалид». Наличие у человека официального статуса инвалида не требует создания для него
особых гарантий реализации права на образование. А лицо с ОВЗ,
при этом не признанное в законном порядке инвалидом, претендует
на выполнение особых образовательных потребностей (например, возможность обучения в вузе по адаптированной программе).
«Лица с ограниченными возможностями здоровья» — категория людей, чья жизнедеятельность характеризуется какими‑либо ограничениями или отсутствием способности полноценно осуществлять деятельность, считающуюся осуществимой человеку такого возраста.
Ограничения по здоровью могут быть [2, c. 40]:
— временным или постоянным;
— прогрессирующим и регрессивным.
Специалисты различают категории лиц с ограниченными возможностями здоровья: лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие); лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
лица с нарушениями речи; лица с нарушениями интеллекта (умственно
отсталые дети); лица с задержкой психического развития (ЗПР); лица
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; лица с множественными нарушениями (сочетание 2 или 3 нарушений).
Осуществление ожидаемой от государства политики в области образования рассматриваемой категории людей — студентов требует предоставление возможности получения ими полноценного высшего образования, с приобретением специальности, дающей возможность
функционировать в обществе наравне с другими его членами.
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Готовность вуза к обучению студентов с ограниченными возможностями здоровья не может измениться только формальными показателями. Необходимо менять организационную культуру университета в направлении «принятия» инклюзии. Инклюзия влияет на всех участников
процесса, изменяется представление о роли личности в коммуникациях, что так или иначе предполагает различные формы взаимодействия
людей. Эти изменения должны осуществляться непосредственно в двух
направлениях:
1) построение системы индивидуального обучения, что включает подготовку преподавателей и профессиональную ориентацию, включая содействие трудоустройству;
2) информирование о возможностях получения профессионального
образования, а также создание положительного образа человека с ограниченными возможностями здоровья — профессионала, активного субъекта, участвующего в региональных программах и социальных проектах.
При формировании новой организационной культуры должны учитываться факторы окружающей действительности, которые оказывают
влияние на формирование академических общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов с ограниченными возможностями здоровья и на развитие адаптационных способностей и возможностей в социальной деятельности: социальные;
психологические; экономические; факторы риска, которые могут привести к ухудшению здоровья студентов; ограниченные возможности здоровья, связанные с нарушением анализаторов для восприятия и передачи информации; развитие компенсаторных механизмов и возможностей,
влияющих на формирование системы знаний, компетенций, жизненных установок, правил поведения, привычек, формируемых у студентов.
Формирование культуры инклюзивности дает возможность осуществлять политику и практику. Это означает, что чем выше уровень культуры инклюзии в вузе, тем больше шансов успешной реализации общих
идей доступности среды современного общества.
Нормы организации образовательного процесса относительно студентов с ограниченными возможностями здоровья зафиксированы в локальных актах университета: устав; концепция развития инклюзивного
образования; положение о порядке проведения конкурса и зачисления;
положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам; положение о порядке проведения практики студентов, положение об итоговой государственной аттестации выпускников и другие локальные
нормативные акты.
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Значительным шагом к формированию полноценной организационной культуры в высшем учебном заведении является создание отдельного
центра инклюзивного образования, занимающегося вопросами данного
профиля. Целью работы такого центра является реализация инклюзивного образования на базе конкретного университета путем формирования
материально-технического обеспечения. Такое подразделение должно заниматься формированием и внедрением современных, ориентированных на практический результат технологий психолого-педагогического
сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Структура специальных условий университета для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья предполагает деление
на инвариантные условия, которые не зависят от нозологии, и вариативные, которые отличаются для различных нозологических групп при обучении студентов с инвалидностью в вузах.
Инвариантные специализированные возможности одинаковы
для всех нозологических групп при получении образования студентов
с различными степенями инвалидности в вузах.
Общедоступность и оснащенность всем, что необходимо для профессиональной подготовки студентов с инвалидностью в вузах (информационная доступность, наличие программы сопровождения инвалидов,
проведение необходимых действий по работе с инвалидами, мероприятий по трудоустройству инвалидов и пр.).
Наличие нормирующей документации и документов, регламентирующих процесс обучения в высших учебных заведениях для людей с инвалидностью.
Подготовленность администрации, сотрудников, которые специализируется на обучении студентов с ограниченными возможностями, штата преподавателей высшего учебного заведения к проведению образовательного процесса для студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ в вузе.
Систематическое повышение квалификации сотрудников, занимающих руководящие должности, сотрудников спецподразделений учебных заведений по работе с обучающимися студентами, которые имеют
инвалидность, с целью всестороннего сопровождения при протекании
процесса обучения студентов-инвалидов, повышения квалификации
преподавателей в рамках освоения новых профессиональных знаний
о психофизиологических особенностях инвалидов, особенностях приема-передачи информации во время обучающего процесса, применение
специальных технических средств и методов процесса обучения.
Преподавателям вуза также нужно учесть необходимость сочетать
реализацию профессиональной подготовки студента с рядом программ,
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позволяющих адаптировать лиц с ограниченными возможностями обучающимся в этом учебном заведении к особенностям учебы в вузе, совместно со студентами без ограничений: с программой социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью в вузе, с программой
медико-реабилитационного сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Возможные условия протекания образовательного процесса для инвалидов различных нозологических групп в вузах.
Приспособление методического материала учебного процесса: адаптация программ обучения и адаптация методов обучения.
Создание и применение специализированного учебного и информационного обеспечения образовательного процесса в вузах студентов
с группой инвалидности.
Приведение содержания и формата специальных учебных пособий
в соответствие с психофизиологическими особенностями той или иной
нозологии.
Приведение содержания и формата специальных дидактических материалов согласно психофизиологическим особенностям той или иной
нозологии.
Приведение учебного процесса в необходимое качество в зависимости от особенности той или иной нозологии.
Возможность использовать специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования при обучении в вузах студентов с определенной нозологией (тифлотехника и сурдотехника,
специальная техника для лиц с ограниченной двигательной активностью).
Возможность воспользоваться услугой ассистента (помощника), который оказывает обучающимся необходимую техническую помощь во время образовательного процесса.
Проведение коррекционных занятий в процессе обучения в вузах
студентов с инвалидностью.
Проведение совместных и групповых коррекционных занятий
при обучении в вузах студентов с инвалидностью.
Проведение индивидуальных коррекционных занятий при получении образования в вузах студентов с инвалидностью.
Возможность свободного доступа во все учебные здания вуза, осуществляющего обучение студентов с инвалидностью: архитектурная
доступность образовательных организаций; создание безопасного нахождения студентов с инвалидностью на территории вуза; создание
(при необходимости) специальных рабочих мест в аудиториях для инвалидов.
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Часто для качественного учебного процесса по программе высшего
образования студентов с инвалидностью крайне необходимо написание адаптированных образовательных программ. Адаптация включает в себя также учет психофизического развития, имеющихся особенностей, состояния здоровья конкретных обучающихся. В таком случае
реально обучение людей с ограниченными возможностями здоровья
в общих группах, но с применением социально активных рефлексивных
методов и технологий.
При этом крайне важно наступление полной социально-культурной
реабилитации и положительных межличностных отношений с другими
студентами. В этих процессах необходимо активное участие всего преподавательского состава университета, так как они оказывают непосредственное влияние на формирование комфортного психологического климата внутри любой группы [3, c. 57].
Университет может предусмотреть возможность получения людьми
с ограниченными возможностями здоровья образования в индивидуальном порядке с применением дистанционных технологий. При применении индивидуальной программы обучения может формироваться и индивидуальный график, в этом случае срок реализации образовательной
программы может быть продлен. Главное в этой системе образования
также устанавливать связь между реальными преподавателями и студентами (допустим, посредством вебинаров). Такие возможности коммуникации должны положительно влиять на результат выполнения образовательных программ студентов [4, c. 103].
Современные технологии также могут позволить найти новые способы реализации адаптированных программ для людей с ОВЗ, учитывая
особенности их состояния (например, укрупнение шрифта сопутствующих образованию печатных материалов).
Обязательным к применению является условие особенного порядка
освоения дисциплины высшего образования — «Физическая культура».
Занятия по данной дисциплине проводятся также по адаптированной
программе здоровьесбережения, учитывая индивидуальные особенности каждого студента с ограниченными возможностями здоровья. Занятия необходимо проводить специалисту, имеющему соответствующую подготовку.
Исходя из этого высшему учебному заведению необходимо не только обратить внимание на формирование культуры инклюзивного образования, но и на предоставление комфортных условий для проведения
таких занятий — необходимо провести модернизацию существующих
помещений и оснащение их всем необходимым для проведения полно-
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ценных занятий. Это означает, что необходимо создать там безбарьерную среду с оснащением общеукрепляющих и специализированных тренажеров [6, c. 80].
Одним из пунктов создания организационной культуры вуза с оглядкой на особенности обучающего процесса студентов с инвалидностью является проведение всецелого сопровождения обучения со стороны служб
медико-социальной экспертизы и медико-педагогических комиссий.
Медицинско-оздоровительное сопровождение представляет собой диагностику физического состояния обучающихся, рекомендации
к условиям сохранения здоровья. Данное сопровождение осуществляется университетским учебно-методическим управлением и студенческим здравпунктом.
В рамках медицинско-оздоровительного направления сопровождения
решаются задачи: участие в профессиональной ориентации, при оценке состояния здоровья абитуриентов, уточнением показаний и противопоказаний по конкретной специальности; разработка индивидуальных
программ медицинского сопровождения; учащихся в университете; согласование и координация деятельности с медицинскими учреждениями; контроль состояния здоровья студентов.
Параллельно с медицинско-оздоровительным должно вестись социальное сопровождение, включающее в себя социальную поддержку студентов с ОВЗ и содействие в решении возникающих бытовых вопросов
(например, проживания в общежитии, социальных выплат, материальной помощи).
В XXI в. актуальным, но пока еще не решенным вопросом является
формирование организационной культуры вуза с учетом обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья [7, с. 993]. Эти люди
имеют особые образовательные потребности, учитывать которые при организации своей деятельности должно руководство каждого высшего
учебного заведения. Помочь вузам в ускорении формирования полностью доступной среды может государство мероприятиями, направленными на реализацию прав людей с ограниченными возможностями здоровья на предоставление равных с другими людьми возможностей в разных
областях жизни, включая получение высшего образования.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И САМООБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Е. О. Гаспарович, к.п.н.
Н. В. Фомичева, магистр
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
В статье рассмотрены актуальные задачи, предъявляемые государством и обществом к квалификации и профессиональной компетенции
персонала Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в на-
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стоящее время происходит модернизация системы психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности
в получении образования, развитии и социальной адаптации. Перед специалистами Центров ставятся новые задачи. Повышаются требования
к их квалификации, профессиональному уровню. Это относится как к основному персоналу — педагогическим и медицинским работникам, так
и к управленческому и административно-хозяйственному персоналу.
В статье представлены результаты анализа предъявляемых требований
к специалистам Центра, отраженных в нормативно-правовых, программно-методических документах, профессиональных стандартах, документах пилотных проектов, специальной литературе. В результате проведенного анализа сформулированы задачи кадровой стратегии Центров
по созданию условий для непрерывного образования и самообразования сотрудников. Они определены, исходя из требований в части образования, квалификации и профессиональной компетентности, практического опыта работы, обозначенных в документах различного уровня.
Ключевые слова: обучение персонала, непрерывное образование, самообразование, кадровая стратегия, персонал.

CONTINUING EDUCATION AND SELFEDUCATION SPECIALISTS OF THE CENTER
OF PSYCHOLOGICAL, MEDICAL AND
EDUCATIONAL ASSISTANCE
E. O. Gasparovich, Candidate of Pedagogical Sciences
N. V. Fomicheva, Master
Ural Federal University named after the first
President of Russia B. N. Yeltsin
In the article actual problems produced by the state and society to the
qualification and professional competencies of the staff of the centre of
psycho-pedagogical, medical and social assistance. The relevance of this
article due to the fact that currently there is a modernization of the system of
psycho-pedagogical, mediko-social help to children experiencing difficulties
in education, development and social adaptation. The specialists of the
Centers facing new challenges. Increased requirements to their qualification,
professional level. This applies both to the main staff pedagogical and health
care workers, and managerial and administrative personnel. The article
presents the results of the analysis of requirements to the specialists of the
Center, reflected in legal, regulatory, program and methodical documents,
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professional standards, working documents, pilot projects, literature. As a
result of the analysis of the stated objectives of the staffing strategy Centers on
creating conditions for continuous education and self-education of employees.
They determined, based on the requirements in terms of education, skills and
professional competence, practical experience indicated in the documents of
different levels.
Keywords: staff training, continuing education, self-education, personnel
strategy, personnel.

Н

епрерывное образование и самообразование специалистов центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее — ППМС-помощи) — одно из условий предоставления качественной помощи детям, их родителям и педагогам, работающим
с этими детьми. В настоящее время происходит модернизация системы
психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям с целью
формирования и оптимизации условий для обеспечения права каждого
ребенка на развитие и качественное образование в соответствии с его
возможностями и потребностями, в случае необходимости получения
своевременной помощи и поддержки, сопровождения специалистами.
Центры ППМС-помощи являются одновременно ресурсными центрами и центрами инноваций, поэтому специалисты должны быть
компетентными в своей области, находиться в постоянном развитии,
совершенствовать свои профессиональных знания, повышать свой квалификационный уровень, чтобы решать поставленные задачи в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к ППМСпомощи детям.
Система непрерывного образования и самообразования является достаточно молодой областью, поэтому у многих руководителей государственных учреждений возникают вопросы, как построить работающую, эффективную систему непрерывного образования персонала,
с чего начать.
Прежде всего, важно проанализировать, какие задачи ставятся перед
организацией в современный период в нормативно-правовых, программно-целевых, концептуальных документах, какие требования к персоналу предъявляются на уровне государства, социума, надзорных и контролирующих органов.
Центры ППМС-помощи получили официальный статус сравнительно
недавно, в 2012 г., когда понятие «центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» было впервые юридически закреплено
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации». Закон определил, что включает в себя психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним
обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся
потерпевшими или свидетелями (ст. 42 № 273‑ФЗ). В законе определены
основные направления и формы работы, специалисты, которые должны
работать в Центрах, указывается, что Центры оказывают услуги как детям, их родителям (законным представителям), так и организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
Специалисты Центра должны осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных
программ, оказывать методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов,
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществлять мониторинг эффективности оказываемой
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
Основным персоналом Центра являются педагогические и медицинские работники. Но эффективность работы учреждения зависит не только от основного персонала, но и от качества работы управленческого,
административно-хозяйственного персонала, обеспечивающих бесперебойную, соответствующую требованиям законодательства, надзорных
и контролирующих органов, работу Центра. Все специалисты должны
систематически повышать свой профессиональный уровень по своему профилю работы. В приложении 9 к письму Минобрнауки России
от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» определены критерии качества кадрового обеспечения Центров, среди которых
обозначены следующие: соответствие уровня квалификации работников
квалификационным характеристикам по соответствующей должности,
количество специалистов с высшей квалификационной категорией, своевременность прохождения специалистами повышения квалификации.
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Вопросы профессиональной подготовки кадров для оказания ППМСпомощи рассматривались еще в 1998 году коллегией Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.05.98 № 7/2 [2]. Коллегия пришла к выводу, что «решение задач, стоящих перед коллективами
ППМС-центров, особенно по предупреждению школьной и социальной дезадаптации, детской безнадзорности, требует соответствующей
профессиональной подготовки кадров. Многие ППМС-центры включают своих работников в непрерывную курсовую и межкурсовую подготовку, способствуя их поэтапному профессиональному продвижению…
Острой является потребность в совершенствовании системы подготовки кадров для ППМС-центров» [3].
В рамках Государственного контракта № 08.022.11.0023 от 10.06.2016
«Разработка алгоритма и программы создания и функционирования центра по применению моделей оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в т. ч. от 0 до 3 лет» ФГАУ «ФИРО» были определены требования к кадровым ресурсам для выполнения целей и задач центра, описана специфика деятельности и документация специалистов [2].
Специалисты ФГАУ «ФИРО» предлагают руководствоваться
при определении соответствия квалификации специалистов требуемой профессиональной деятельности рядом документов: профессиональными стандартами; Трудовым кодексом, методическими рекомендациями, информационными письмами об использовании положений
профессиональных стандартов; Квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в ред.
от 12.02.2014).
Требования к квалификации определяют уровень профессиональной
подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных
должностных обязанностей, и требования к стажу работы, установленных квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных постановлением Минтруда
Российской Федерации и требованиями профессионального стандарта.
Эффективность выполнения Центрами поставленных ФЗ «Об образовании в РФ» целей и задач зависит от профессионально-педагогической компетентности основного персонала. Развитие производственных
технологий, стремительное увеличение объема новой профессиональной
информации требуют от специалиста, педагога постоянного повышения
своей квалификации. Нормативная база системы образования и системы
здравоохранения также определяет обязательность повышения квали-
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фикации специалистов — минимум один раз в три года педагогических
работников, 1 раз в 5 лет — медицинских работников.
Е. А. Борщева выделяет следующие условия развития профессиональной компетентности специалиста. Повышение квалификации специалиста по этапам: проектирование, организация, управление, самоконтроль.
Разработка целостной системы показателей развития профессиональной
компетентности. Определение аксиологического содержания профессиональной компетентности специалиста, включающее прогнозирование и построение процесса развития профессиональной компетентности в соответствии с качественным вектором личностных изменений.
Реализация инновационных задач, как необходимого условия развития
профессиональной компетентности специалиста. Формирование новых
знаний, умений, навыков, опыта согласно требованиям постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды.
При формировании системы непрерывного образования и самообразования специалистов Центра руководителю надо учитывать эти условия развития профессиональной компетентности специалиста.
Законом об образовании предусматривается возможность функционирования в структуре Центра психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК). На ПМПК в настоящее время возлагаются
функция определения образовательной программы, специальных образовательных условий для ребенка в соответствии с его уровнем развития
и состоянием здоровья, поэтому на ПМПК ложится большая ответственность, так как от их решения зависит судьба ребенка. При организации
системы непрерывного образования членов ПМПК необходимо руководствоваться современными требованиями.
В 2015 г. в рамках ФЦПРО (Государственный контракт от «02» октября
2014 № 07.028.12.0026, реализуемый Минобрнауки) был создан Ресурсный центр по апробации примерных пакетов диагностических методик
в деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, являющийся структурным подразделением Московского городского психолого-педагогического университета. Ресурсный центр создан в целях организации и проведения работ по выполнению проекта «Внедрение программы
повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий на основе единых системно-методологических подходов
к проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, подготовке по результатам обследования рекомендаций
по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, оказанию консультативной помощи
родителям (законным представителям), работникам образовательных
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организаций и другим заинтересованным организациям и лицам по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей
с ОВЗ или девиантным (общественно опасным) поведением».
Ресурсный центр определил персональные требования к кадровому
составу ПМПК. Наличие квалифицированных специалистов с высшим
профессиональным образованием (в области специальной психологии
и специальной педагогики (по направлениям: олигофренопедагогика, логопедия, тифлопедагогика, сурдопедагогика) с достаточным опытом психолого-педагогической деятельности (предпочтительно первой
или высшей квалификационной категории) и опытом практического использования диагностических методик. Наличие квалифицированного
социального педагога с достаточным опытом работы в ПМПК. Наличие
квалифицированного методиста.
Таким образом, в составе ПМПК необходимо наличие высококвалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием
(в области специальной психологии и специальной педагогики по направлениям: олигофренопедагогика, логопедия, тифлопедагогика, сурдопедагогика), с достаточным опытом психолого-педагогической деятельности
(наличие первой или высшей квалификационной категории), опытом
практического использования специальных диагностических методик.
Поскольку Центры могут реализовывать основные и дополнительные
общеобразовательные программы, при работе с кадрами необходимо руководствоваться действующими законодательными актами: Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными стандартами, затрагивающими вопросы уровня и качества подготовки педагогических кадров, реализующих образовательные
программы различного уровня. В соответствии с новыми требованиями
педагоги должны глубоко владеть психолого-педагогическими знаниями,
понимать особенности развития детей, являться профессионалами в других областях деятельности, способных помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Непрерывное образование и самообразования руководителей — обязательное условие развития учреждения. Требования к руководителю
образовательного учреждения раскрывает В. М. Коврига. Он считает,
что сегодня в системе образования нужны управленцы, предпочитающие делать ставку на инновации и перспективы, не рассчитывающие
на мгновенную отдачу. Эти руководители видят преимущества изменений в организации и берутся за их реализацию. Такая роль предполагает наличие хорошего стратегического мышления, способности осуществлять долгосрочное прогнозирование и умение моделировать любые
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ситуации и проблемы, возникающие в ходе деятельности, успешно решать кадровые проблемы.
При организации непрерывного образования и самообразования действующего персонала Центра необходимо учитывать, что в 2016–2017 гг.
произошло изменение трудового законодательства, связанное с внедрением профессиональных стандартов. С 01.07.2016 профессиональные
стандарты обязательны в части тех требований к квалификации работников, которые установлены в ТК РФ, иных нормативных правовых актах. В Центре активно внедряются профстандарты педагога-психолога, программиста, специалиста по кадрам, документоведа, специалиста
по охране труда, бухгалтера, разрабатываются новые инструкции, определяются новые требования к специалистам Центра, разработан план
повышения квалификации, индивидуальные траектории профессионального развития педагогических работников. Использованные в профстандартах конкретных требований к уровню квалификации, способны
серьезно повлиять на кадровую политику Центров и судьбу конкретных
работников. При этом необходимо помнить, что требования к уровню
квалификации — это информация для работодателя. Последний может
обеспечить соответствие сотрудников занимаемой должности разными
способами от инструктажа до повышения квалификации сотрудников.
Обеспечение необходимого уровня квалификации сотрудников — задача работодателей, которая может решаться через систему повышения
квалификации.
Уровни квалификации в профессиональных стандартах утверждены приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н. Описание уровня
квалификации включает в себя такие характеристики, как полномочия
и ответственность, характер умений, характер знаний.
Таким образом, проведенный анализ нормативных и информационно-методических документов показал, что к специалистам Центров,
в том числе к специалистам ПМПК, предъявляются высокие требования
в части образования, квалификации и профессиональной компетентности, практического опыта работы, поэтому перед руководителями стоят следующие задачи: выстраивать систему непрерывного образования
и самообразования исходя из требований, заложенных в нормативных,
программно-целевых информационно-методических документах; создавать условия постоянной потребности специалистов в повышении
квалификации и самообразовании; разрабатывать новые формы стимулирования, как материальные, так и моральные; создавать систему обратной связи с сотрудниками (их потребности, затруднения, удовлетворенность результатами обучения).
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЗЕРНОВОГО ЭКСПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О. И. Герман, к.э.н.
С. Н. Бочаров, д.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье отражены современные тенденции развития зернового экспорта Алтайского края. Произведена оценка перспектив экспорта зерна
в Алтайском крае. На основе анализа сформулированы выводы об экспортном потенциале Алтайского края и обозначены пути решения проблем выхода на международные рынки.
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ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR GRAIN
EXPORTS IN ALTAI REGION
O. I. German, Candidate of Economics Sciences
S. N. Bocharov, D. Sc.in Economics
Altai State University
The article reflects the current trends in the development of grain exports
of the Altai territory. The prospects of grain export in the Altai region were
evaluated. Based on the analysis, conclusions about the export potential of the
Altai territory are formulated and ways of solving the problems of entering the
international markets are outlined.
Keywords: foreign trade turnover, export, import, grain crops, international
markets, interregional cooperation.

Д

ля Алтайского края сельскохозяйственная отрасль имеет определяющее значение и является наиболее влиятельным фактором
в повышении социально-экономического развития и экономической безопасности региона. Так, доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте Алтайского края составляет 20 %, в общей земельной площади региона сельскохозяйственные угодья занимают 65,5% [1].
Несмотря на негативные тенденции прошлых десятилетий, сельскохозяйственная отрасль Алтайского края смогла адаптироваться к рыночным условиям, и в настоящее время наблюдается тенденция увеличения
выпуска сельскохозяйственной продукции, однако темпы роста объема производства недостаточно высоки [1]. Дальнейшее развитие отрасли осложняет целый ряд системных проблем, в том числе недостаточный объем инвестиций в отрасль, обусловленный неблагоприятным
инвестиционным климатом, высокая степень износа основных фондов,
разрушение хозяйственных связей и внешнеэкономического сотрудничества, отставание в области разработок и внедрения новых и перспективных технологий, дефицит высококвалифицированных кадров
в сельской местности. В сложившихся условиях обеспечение устойчивости социально-экономического развития Алтайского края, и в частности сельскохозяйственной отрасли, требует новых нетрадиционных методологических подходов к решению вышеназванных проблем,
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в том числе качественно нового уровня взаимодействия между субъектами рыночных отношений, ориентированного на международную кооперацию и экспорт. В этой связи особую значимость приобретает вопрос оценки перспектив зернового экспорта Алтайского края, который,
по данным Федеральной таможенной службы [2], занимает существенную долю в алтайском сельскохозяйственном экспорте, что и определило актуальность темы исследования.
Динамика внешнеэкономической деятельности по зерновым культурам представлена на рисунках 1 и 2. На протяжении последних лет
наблюдается планомерное увеличение внешнеторгового оборота зерновых. Так, объем экспортно-импортных операций зерновых культур
в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличился более чем в четыре раза.
Увеличение экспорта злаков до 22248,1 тыс. долл. США в 2018 г. объясняется наращиванием объема производства зерна [3], а также государственной поддержкой, обусловленной программами по развитию
экспорта. Импорт остался примерно на уровне 2017 г., увеличившись
лишь на один процент. Экспорт зерна в Алтайском крае представлен
такими культурами, как пшеница, гречиха, овес, рис, ячмень, кукуруза, рожь, сорго.

Рис. 1. Динамика алтайского экспорта и импорта зерновых культур
за период 2016–2018 гг., тыс. долл. США
(по данным Федеральной таможенной службы) [2]
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Рис. 2. Динамика алтайского экспорта зерновых культур в разрезе продуктовых
групп за период 2016–2018 гг., тыс. долл. США
(по данным Федеральной таможенной службы) [2]

Структура алтайского экспорта зерновых культур отражена на рисунках 3 и 4. Как следует из рисунков, основную долю в объеме экспорта в 2016 г. занимает гречиха — 46 %. На долю пшеницы приходится 21 %
от всего объема экспорта, на долю овса и риса — по 12 %. На долю кукурузы приходится 9 %, доля ячменя и сорго незначительная — менее 1 %.
Структура экспорта злаков в 2018 г. существенно изменилась по сравнению с 2016 г. в сторону пшеницы (на 31 %) и составила 52 % при одновременном снижении доли гречихи — на 11 %, риса — на 10 %, кукурузы — на 8 % и овса — на 6 %. Изменения структуры экспорта сорго и ржи
можно считать незначительными.
В контексте темы нашего исследования особый интерес вызывает
анализ экспортных рынков зерновых культур. В 2018 г. наиболее привлекательными рынками для алтайских экспортеров были такие страны, как Латвия, Монголия, Китай, в которые экспортировано продукции на 16335,5 тыс. долл. США, что составило около 75 % всего объема
экспорта злаковых культур (табл.). Географическая структура алтайского
экспорта представлена на рисунке 5. Так, в Латвию экспортировано более 30 % злаков, в Монголию — 28 %, в Китай –16 %, в Литву — 9 %, в Казахстан — 6 %, в Японию — 5 %, в Иран, Ирак, Польшу и Беларусь — по 1
проценту. В такие страны, как Азербайджан, Бельгия, Германия, Нидер-
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ланды, Финляндия, Киргизия, Туркмения и другие, было экспортировано менее 1 % от совокупного объема экспорта зерна.

Рис. 3. Структура алтайского экспорта зерновых культур в 2016 г.
(по данным Федеральной таможенной службы) [2]

Рис. 4. Структура алтайского экспорта зерновых культур в 2018 г.
(по данным Федеральной таможенной службы) [2]
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Экспортные рынки зерновых культур Алтайского края
в 2018 г., тыс. долл. США
(по данным Федеральной таможенной службы) [2]
Страна-импортер
Латвия
Монголия
Китай
Литва
Казахстан
Япония
Ирак
Иран
Польша
Беларусь
Прочие страны, в т. ч.: Молдова, Финляндия, Туркмения, Армения, Нидерланды, Азербайджан, Бельгия,
Киргизия, Германия, Афганистан, Болгария, Таджикистан, Абхазия, Канада, Узбекистан
Итого

Объем экспорта,
тыс. долл. США
6805,6
6130,4
3399,5
1997,6
1404,5
1164,1
377,5
266,9
186,3
95,8

Доля, %
31
28
16
9
6
5
1
1
1
0,5

419,9

1,5

22248,1

100

Рис. 5. Географическая структура алтайского экспорта зерновых культур в 2018 г.
(по данным Федеральной таможенной службы) [2]

Таким образом, анализ тенденций, проявляющихся в зерновом экспорте Алтайского края, показал, что его развитие связано со значительным увеличением объема экспорта пшеницы, гречихи и овса. Однако не-
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смотря на дальнейшее увеличение экспорта зерновых культур, перечень
стран, в которые поставляется зерно, пока невелик — в основном это государства на постсоветском пространстве и некоторые страны Азии. География поставок почти не меняется и не расширяется, продукция поставляется в 25 стран. Основным покупателем в 2018 г. стала Латвия — на нее
приходится почти треть всех поставок. Второе место занимает Монголия, которая импортирует 28% зерна, а третье место принадлежит Китаю,
на который приходится 16 % экспорта зерновых культур. Следует отметить, что в Латвии востребована пшеница, а также рожь алтайских производителей, в Литве — гречиха, в Китае — пшеница и гречиха. Монголия и Казахстан импортируют более широкий спектр зерновых культур,
в том числе: пшеницу, рожь, овес, сорго, ячмень, кукурузу, рис, гречиху. Впрочем, есть и другие импортеры, такие страны как, Польша, Беларусь, Германия, Финляндия, Болгария, Канада, Бельгия, Нидерланды,
Армения, Киргизия, Афганистан, Таджикистан. Но пока объемы закупок этих стран невелики и часто носят разовый характер. В этой связи
хотелось бы обозначить ключевые проблемы, препятствующие выходу
на новые международные перспективные рынки и наращиванию объемов экспорта зерна на уже существующих рынках. Во-первых, это жесткие логистические ограничения перевозок зерна из‑за отдаленности региона от морских портов; во‑вторых, высокие транспортные издержки
и ограниченность подвижного состава. Совершенно очевидно, что решить данные проблемы на региональном уровне без применения механизмов федеральной государственной поддержки не представляется
возможным. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного в соответствии с Указом Президента
РФ Владимиром Путинным от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ за период до 2024 года» [4] стоит задача увеличения объема экспорта зерна к 2024 г. до 11,4 млрд долл.
США. В связи с этим предусмотрено устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу РФ. В некоторых
регионах уже действует система поддержки зернотрейдеров, осуществляющих транспортировку зерна из внутренних регионов страны к портовым терминалам через механизм льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом. При этом ставится задача сохранить
ценовой паритет, который удовлетворяет маржинальности производителей и обеспечивает доходность операций для трейдеров. Региональным
властям совместно с сельхозпроизводителями и перевозчиками следу-
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ет обсудить вопросы увеличения вагонного парка, прежде всего, вагонов-зерновозов и реализовать имеющиеся возможности доставки зерна
попутным транспортом. Реализуемые меры позволят нарастить объемы
экспорта зерна при сложившихся мировых ценах.
Признательность. Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593 «Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
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УЧАСТИЕ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ
ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
О. А. Горянинская, к.э.н.
Алтайский государственный университет

В работе представлены теоретические подходы к изучению содержания глобальных цепочек создания стоимости, показана их роль в мировой торговле. Анализируется международная торговля Российской Федерации с позиции участия в глобальных цепочках создания стоимости.
Исследованы показатели международной торговли России через призму добавленной стоимости.
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RUSSIA’S PARTICIPATION IN THE GLOBAL
COST CREATION CHAINS
O. A. Goryaninskaya
Altai State University
The paper presents theoretical approaches to studying the content of global
value chains, showing their role in world trade. The international trade of the
Russian Federation is analyzed from the position of participation in global
value chains. The indicators of international trade of Russia are investigated
through the prism of added value.
Keywords: global value chains, value added, exports, imports, international
trade.

В

условиях глобализации интеграционные процессы являются неотъемлемой частью международной экономики, что сопровождается все большей вовлеченностью производителей отдельных
стран в глобальные цепочки создания стоимости. Степень участия в глобальных цепочках отражает способность страны встраиваться в мировую хозяйственную систему и осуществлять вклад в виде материальных,
интеллектуальных ресурсов или технологий в международное производство товаров. Международное разделение труда и международная кооперация выступают инструментами формирования глобальных цепочек
создания стоимости. Для развитых стран — это, прежде всего, возможность осуществлять управление цепочкой и контролировать ее звенья,
приносящие наибольшую добавленную стоимость. Для развивающихся стран участие в глобальных цепочках дает возможность интегрирования в международное производство и получения добавленной стоимости, но не всегда на экономически выгодных условиях.
Производство конечной продукции в рамках глобальных цепочек
создания стоимости происходит в результате того, что производители из разных стран фрагментарно интегрируются в производственный
процесс и являются поставщиками сырья, производственных заделов
или промежуточных товаров. В результате взаимодействия участников
из разных стран глобальные цепочки создания стоимости «представляют собой устойчивый механизм наращивания стоимости на разных стадиях технологических и инфраструктурных процессов» [1].
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Сложившиеся тенденции в международной торговле определяют необходимость исследования международных товарных потоков в категории добавленной стоимости. Необходимость исчисления международной
торговли по добавленной стоимости, а не по валовой стоимости определяется структурными сдвигами в производственных процессах в результате развития международной кооперации. Показатели мировой торговли и торговли между странами завышены в результате повторного счета.
Поэтому соглашаемся с мнением, что «разница между общим объемом
экспорта по валовой стоимости и его оценкой по добавленной стоимости весьма значительна, она зависит от того, насколько велик повторный
счет в экспортируемой продукции той или иной страны» [2].
В мировой практике за основу исследования добавленной стоимости,
формируемой в результате участия в глобальных цепочках стоимости,
используется статистическая база данных TiVA, являющаяся совместным продуктом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации (ВТО). Степень детализации базы данных и охват стран постепенно повышается и версия
от 2016 г. содержит 64 страны и 34 отрасли. Проведем исследование степени и результативности участия России в глобальных цепочках создания стоимости.

Рис. 1. Внутренняя добавленная стоимость в валовом экспорте в 2016 г. в разрезе
стран,% (составлено автором по данным: ОЭСР-ВТО: Статистика торговли
добавленной стоимостью)
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Экспортоориентированная политика России непосредственным образом влияет на долю внутренней и иностранной добавленной стоимости в валовом экспорте. Данный показатель для России в 2016 г. составил 89,77 % — это наиболее высокий показатель, который является
следствием использования преимущественно отечественных ресурсов
в производстве экспортируемых продуктов (рис. 1). Таким образом, Россия активно участвует в «восходящих глобальных цепочках», так как задействована как экспортер сырьевых ресурсов.
Динамика доли добавленной стоимости в общем объеме экспорта
в разрезе категорий товаров (промежуточные продукты и конечные продукты) подтверждает влияние негативных макроэкономических факторов в 2009 г. и 2015 гг. на развитие мировой торговли (рис. 2). Позитивным вектором развития экспортной торговли РФ является постепенное
увеличение доли добавленной стоимости в экспорте конечных продуктов, так за период 2005–2015 гг. прирост составил 4 %, что является результатом реализуемой национальной промышленной политики на современном этапе.

Рис. 2. Внутренняя добавленная стоимость РФ в 2005–2015 гг.,% от общего
валового экспорта (составлено автором по данным: ОЭСР-ВТО:
Статистика торговли добавленной стоимостью)

Анализ мировой торговли свидетельствуют о возрастании доли торговли промежуточными товарами, поэтому особую значимость в исследовании глобальных производственных цепочек имеет выделение промежуточных товаров в составе экспорта. По данным рисунка 3, доля
торговли РФ промежуточными товарами в 2005–2017 гг. снизилась с 73
до 59 % (рис. 3).
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Рис. 3. Доля торговли промежуточными товарами РФ в 2005–2017 гг.,% от общего
объема экспорта (составлено автором по данным: ОЭСР-ВТО: Статистика
торговли добавленной стоимостью)

Вовлеченность России в глобальные цепочки создания стоимости
можно проанализировать на основе данных о доли иностранной добавленной стоимости в валовом экспорте (рис. 4) в отраслевом разрезе. Данные рисунка свидетельствуют о том, что набольшая доля иностранной
добавленной стоимости приходится на добычу энергетических материалов (2,5 %) и производство химических и неметаллических минеральных
продуктов (2,5 %). Следует отметить, что 2015 г. является не совсем показательным для такого анализа в силу действия иностранных санкций
по отношению к России, и это, конечно, привело к искажению сложившейся торговой политики и способствовало в дальнейшем к существенным сдвигам в производственно-сбытовых цепочках.
На основе данных статистической базы ОЭСР проведем идентификацию добавленной стоимости в совокупном экспорте стран в разрезе национальной и иностранной составляющей. В таблице нами показан состав совокупного экспорта по происхождению добавленной стоимости
на примере выборки из нескольких стран. По данным таблицы, доля добавленной стоимости в экспорте России, формируемой «изнутри», составляет 89,2%. Такие страны, как страны ЕС и Корея, предъявляют спрос
в размере 0,86 и 0,83 доллара на 100 долларов своего экспорта. Можно
сделать вывод, что другие страны мира слабо зависят от России как источника добавленной стоимости.
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Рис. 4. Отраслевой вклад иностранной добавленной стоимости в валовой
экспорт России в 2015 г.,% (составлено автором по данным: ОЭСР-ВТО:
Статистика торговли добавленной стоимостью)

Торговля добавленной стоимостью: происхождение добавленной
стоимости в валовом экспорте, 2015 г.*
Страны-источники добавленной
стоимости
импортер

Страны-экспортеры
США

Россия

Япония

Китай

Корея

ЕС
(15 стран)

млрд долл. США
США

1832063,50

3731,80

11354,80

42 513,60

20932,90

77140,40

Россия

3150,50

331572,80

2997,50

9835,40

5080,30

24617,30

Япония

10295,90

1094,20

636722,10

35538,60

18029,80

15323,20

Индия

4018,10

542,30

1112,70

5527,20

2541,70

8796,80

Китай

35434,20

5598,50

18423,30

1817570,60

42454,90

40961,30
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Окончание таблицы
Страны-источники добавленной
стоимости
импортер

Страны-экспортеры
США

Россия

Япония

Китай

Корея

ЕС
(15 стран)

Корея

5868,40

823,50

3979,90

43462,60

413178,20

7337,10

ЕС (15 стран)

35929,60

13074,20

12122,60

48658,10

24 325,80

2475623,40

Всего

2023883,00 371719,30 733817,80 2194343,80 612884,80 2859907,90
проценты

США

90,52

1,00

1,55

1,94

3,42

2,70

Россия

0,16

89,20

0,41

0,45

0,83

0,86

Япония

0,51

0,29

86,77

1,62

2,94

0,54

Индия

0,20

0,15

0,15

0,25

0,41

0,31

Китай

1,75

1,51

2,51

82,83

6,93

1,43

Корея

0,29

0,22

0,54

1,98

67,42

0,26

ЕС (15 стран)

1,78

3,52

1,65

2,22

3,97

86,56

Всего

100

100

100

100

100

100

Составлено автором по данным: ОЭСР-ВТО: Статистика торговли
добавленной стоимостью.
*

В экономической литературе идут научные дискуссии относительно
оптимальной модели международной торговли России, но стоит заметить,
что «не оптимальная модель интеграции в глобальные производственные
цепочки, тем не менее, обеспечивает России статус сравнительно крупного нетто экспортера добавленной стоимости, наряду с некоторыми ведущими развитыми и развивающимися странами» [3].
Несмотря на активное обсуждение проблематики по вышеобозначенной теме, на данный момент остается достаточное количество вопросов: «Действует некоторая непреодолимость неопределенности в ГЦСС,
требующая понимания — в каких условиях можно действовать, а в каких достижения благоприятного исхода ожидать вообще не следует»
[4]. В результате изучения и исследования данных вопросов необходимо получить ответы, позволяющие минимизировать возможные риски
при вхождении России в глобальные цепочки создания стоимости. Взвесив возможные риски и преимущества от вхождения в глобальные цепочки создания стоимости, следует определить возможный вектор промышленной политики России.
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Однозначным является то, что в современных условиях необходим
структурный сдвиг промышленности, предполагающий вычленение высокотехнологичных, перспективных отраслей, ориентированных на выпуск производственных заделов на основе инновационных технологий,
способных конкурировать на глобальном рынке. Воздействие на структуру промышленности должно осуществляется посредством снижения
доли низкотехнологичной промышленности и переориентации на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Признательность. Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593А. «Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности
экономики региона».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ю. О. Деревянко, аспирант
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН

В статье рассмотрены основные проблемы развития сельского хозяйства и обеспечения кадрами АПК. Обоснована необходимость сотрудничества организаций АПК и учебных заведений для подготовки
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высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства. Отмечена
значимость государственной поддержки молодых кадров на селе.
Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, сельское население, подготовка кадров.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PERSONNEL
ENSURING AGRICULTURE
Yu. O. Derevianko, graduate student
Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnology of the RAS

The article discusses the main problems of agricultural development and the
provision agro-industrial complexof personnel from the AIC. The necessity of
cooperation of organizations of the agro-industrial complex and educational
institutions for the preparation of highly qualified personnel for agriculture
has been substantiated. The significance of state support for young cadres in
the countryside was noted.
Keywords: AIC, agriculture, rural population, training.

С

ельское хозяйство — это одна из главных отраслей экономии АПК
РФ. Оно обеспечивает население продовольствием, предоставляет сырье для ряда других отраслей — пищевой и перерабатывающей промышленности, производства медпрепаратов и др. В связи с этим
в настоящее время сельское хозяйство является одной из приоритетных
отраслей экономики. В целях повышения его стабильности и эффективности разработана «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [1].
Однако в некоторых регионах страны наблюдается сокращение производства. Причин может быть несколько:
— рост цен на материально-технические и энергоресурсы, другую
продукцию, используемую в скотоводстве;
— увеличение дебиторской задолженности за реализованную продукцию [2];
— рост кредиторской задолженности;
— отсутствие гарантий на заказы по производству продукции и т. д.
[3].
Эти проблемы затронули как крупные организации АПК, так и небольшие фермерские хозяйства.
Помимо указанного, организации АПК и фермерские хозяйства терпят убытки и прекращают свою деятельность по причине нехватки ка-
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дров. Так, численность населения в сельской местности в целом по России только за последние три года уменьшилась более чем на 213 тыс.
человек (рис. 1)1.

Рис. 1. Численность сельского населения в России, тыс. человек

Одним из основных факторов уменьшения численности сельского населения является недостаточная обеспеченность объектами социальной
и инженерной инфраструктуры. Во многих селах отсутствует водопровод
и газовые сети. Для трудоспособного населения в селах часто нет работы,
а имеющиеся варианты трудоустройства, как правило, редко устраивают
население из‑за низкой оплаты труда. Потребительские цены в местных
магазинах при этом высокие, в том числе и по сравнению с городскими.
Иметь свое хозяйство на селе стало также проблематично. Высокие
цены на сельскохозяйственную технику, проблемы со сбытом продукции являются препятствием для сельских жителей. Получение субсидий
для многих товаропроизводителей невозможно по ряду причин, в том
числе из‑за сложности самого процесса оформления таких субсидий.
Все это ведет к тому, что многие студенты, окончившие аграрные вузы,
не возвращаются в село. Проведенные исследования в вузах г. Новосибирска, связанных с подготовкой кадров для села, — в Новосибирском
государственном аграрном университете и Сибирском университете
потребительской кооперации, выявили, что проблемы здесь начинаются уже с набора студентов. Некоторым студентам не важно, в какой вуз
поступать, и они идут туда, где ниже проходной балл. Часто это касает-

1
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ся городской молодежи, поступающей в аграрные вузы, но затем не желающей ехать для работы в село.
Но в связи с указанными выше причинами возвращаться в село нет
желания и у сельской молодежи — низкая заработная плата, сложности
при трудоустройстве и т. д.
Все это привело к тому, что большинство людей из сел стали переезжать в города. Кому‑то удалось продать свои участки. Есть и те, кто оставили за собой земельные участки и теперь приезжают только для отдыха в летний сезон. Но в основном остаются брошенные земли. Все это
ведет к утрате основной функции сельского хозяйства — производство
аграрной продукции.
Вследствие сокращения численности сельского населения и появления большого количества заброшенных земель Россия, обладая значительными земельными ресурсами для ведения сельского хозяйства,
не использует их. Например, в Сибирском федеральном округе прослеживается тенденция сокращения сельскохозяйственных угодий (рис. 2)2.

Рис. 2. Земельная площадь сельскохозяйственных угодий
Сибирского федерального округа, тыс. га за 2005–2017 гг.

Заброшенные земли — это не единственная проблема уменьшения
приемлемых для сельскохозяйственного производства угодий. Есть и ряд
других причин:
— загрязнение сельскохозяйственных земель бытовыми и производственными отходами;
— эрозия и деградация почв, которая ведет к ухудшению и утрате
плодородия;
2

Составлено автором по данным [5].

155

— другие.
Все это ведет к сокращению также производства сельскохозяйственной продукции [2]. Так, несмотря на стратегию развития мясного скотоводства, направленную на увеличение доли отечественного производства мяса, за последние три года наблюдается сокращение численности
поголовья крупного рогатого скота (рис. 3)3.

Рис. 3. Поголовье крупного рогатого скота в Сибирском федеральном округе,
тыс. голов, 1995–2017 гг.

Таким образом, имеется множество проблем, связанных с развитием
и функционированием сельского хозяйства. Для того чтобы их решить,
необходимо начать с такого важного пункта развития АПК, как кадровое обеспечение. И в этом важна роль высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов для сельского хозяйства.
Для того чтобы заинтересовать студентов работой в сельской местности, можно установить сотрудничество аграрных вузов с организациями АПК, имеющими успех на рынке. Ведущие сотрудники этих компаний могут вести лекции, консультировать студентов и, имея богатый
опыт, помогать им в учебном процессе. В этом случае учебные заведения
будут готовить высококвалифицированных и заинтересованных в развитии села специалистов.
В настоящее время аграрные учебные заведения сотрудничают с организациями АПК. Но, как правило, это сотрудничество ограничивается прохождением ознакомительной и преддипломной практикой студен3
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тов. Участие высококвалифицированных сотрудников организаций АПК
в экзаменационных комиссиях и информации от работодателей о необходимых и важных для них компетенциях, которыми должны обладать
студенты, тоже часто нет или они не учитываются вузом.
Студентам необходимо разъяснять, как в сельском хозяйстве можно получить достойную заработную плату, расти по карьерной лестнице. В вузах необходимо ввести дисциплины, где будут обучать специфике и практическому оформлению документов для получения субсидий
и дотаций хозяйством, как организовывать собственное дело в АПК и др.
В наиболее передовых и эффективно функционирующих организациях АПК целесообразно создавать базовые кафедры, благодаря которым студенты будут нарабатывать практический опыт, так необходимый
и недостающий им в настоящее время.
Для студентов, планирующих поступать в аграрные учебные заведения, или для тех, кто уже их окончил, стимулом вернуться в село или переехать в сельскую местность для выпускников вузов — городских жителей может выступить Программа «Молодой специалист на селе». Она
позволяет приобрести льготное жилье, молодым специалистам предоставляются подъемные или единовременные выплаты [6]. Но, к сожалению, эта программа рассчитана в основном на педагогов и медицинских
работников. Однако учитывая кадровые проблемы села, такую программу необходимо распространить или разработать с учетом специфики
аграрного производства для специалистов сельского хозяйства. В этом
случае показатели численности сельского населения и кадровое обеспечение аграрного сектора экономики могут увеличиться. Повысится также доля обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.
Для того чтобы повысить производительность труда в сельскохозяйственном производстве, необходимо периодически проводить повышение квалификации кадров организаций АПК, крестьянских (фермерских) хозяйств и крупных хозяйств населения, направляя их на обучение
и переподготовку. Это очень трудно сделать без поддержки государства из‑за высоких цен на обучение и удаленности учебных заведений.
Как правило, большинство высших учебных заведений находится в городе.
Сотрудников организаций АПК, фермерских и личных подсобных
хозяйств необходимо обучать также современным инновационным технологиям в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. В связи с тем, что с 01.01.2020 вступает в силу Федеральный закон
об органической продукции [7], необходимо акцентировать внимание
вузов на обучении, а специалистов АПК — на производстве экологиче-
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ски чистой продукции. Так, высшим образовательным организациям
необходимо включать в список дисциплин подготовки студентов и переподготовки специалистов АПК вопросы ведения органического производства в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности и т. д.
Таким образом, сотрудничество специалистов АПК с учебными заведениями и поддержка государства позволят вывести сельское хозяйство
страны на новый уровень эффективности и конкурентоспособности, увеличить численность сельского населения и специалистов в аграрном секторе экономики, повысить качество производимой продукции.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева (Казахстан)
Привлечение иностранных студентов является актуальной задачей
для университетов России и Казахстана, которые стремятся к продвижению своих образовательных продуктов за рубежом, повышению уровня
интернационализации институциональной среды и, как следствие, росту
международного признания и конкурентоспособности вузов. Отправным пунктом в привлечении иностранных студентов является изучение востребованности предлагаемых специальностей и образовательных
программ. В данной статье представлены результаты исследования потенциальных возможностей выхода Алтайского государственного университета и ВКГТУ им. Д. Серикбаева на рынок образовательных услуг
Индии. Данный рынок является новым и необычным для наших вузов,
но привлекательным по ряду особенностей. Проведен анализ престижных и востребованных специальностей бакалавриата и магистратуры
в Индии, представлены предложения по организации привлечения студентов из данной страны.
Ключевые слова: престижные специальности, система высшего образования, популярные направления подготовки специалистов, престижные программы бакалавриата, престижные программы магистратуры.
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ANALYSIS OF OPPORTUNITIES OF THE OFFER
OF EDUCATIONAL SERVICES FOR FOREIGN
STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF INDIA)
T. S. Dobrydneva, Candidate of Economic Sciences
Altai State University
Y. A. Kolos, Doctor of Economic Sciences
N. N. Linok, Candidate of Economic Sciences
East Kazakhstan State Technical University. D. Serikbaeva (Kazakhstan)
Attracting foreign students has been a vital issue for Russian and Kazakh
universities, which aim to promote their educational products abroad as
well as increase the level of institutional environment internalization, and
as a consequence, growth of international recognition and competitiveness.
A starting point at attracting foreign students is the study of relevance of
proposed specializations and educational programmes. The paper presents
the results of the research on the possibilities of entering an educational
market in India for Altai State University and East Kazakhstan State Technical
University. Although this market is new and unusual for our universities, it has
its appeal due to a number of features. The authors carried out an analysis of
the prestigious and in-demand Bachelor’s and Master’s degree majors in India,
and presented suggestions on organizing the attraction of foreign students
from this country.
Keywords: prestigious specialties, higher education system, popular areas
of specialist training, prestigious undergraduate programs, prestigious graduate
programs.

Н

ачиная с 2005 г. Россия интенсивно увеличивает число и долю
иностранных граждан, обучающихся в системе высшего образования. Экспорт образовательных услуг развивается по разным направлениям. Для вузов, расположенных в азиатской части страны,
а также для вузов Республики Казахстан, значительный интерес представляет привлечение студентов из стран БРИКС. Среди же стран БРИКС
наибольший интерес представляют Китай и Индия. И хотя основное внимание уделяется развитию сотрудничества с Китаем, наибольший прирост численности иностранных студентов приходится на Индию. Так,
по данным Минвуза России, с 2010/2011 по 2015/2016 учебный год прирост студентов из Китая составил 35 %, а из Индии — 67 %. И их число
составило 22261 человек и 7569 человек соответственно [1]. Индия ста-
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новится привлекательным рынком для экспорта образовательных услуг
со стороны отечественных университетов, на который стоит обратить
серьезное внимание. Рассмотрим его важные характерные особенности.
Главной особенностью, несомненно, является объем рынка. Численность населения Индии (на 23.06.2018) составляет 1 млрд 354 млн человек — это вторая по количеству жителей страна в мире. Более 50 % жителей Индии моложе 25 лет. Индия находится среди мировых лидеров
по числу вузов в стране — она занимает третье место после США и Китая. Сейчас в Индии действуют свыше 700 вузов. Все они подразделяются по источнику финансирования на 3 основных вида: центральные,
местные (в конкретном штате) и частные. Имеются также «заведения,
рассматриваемые в качестве университетов» (deemeduniversities) — они
могут называться институтами, колледжами и так далее, но, по сути,
являются университетами и финансируются либо из госбюджета, либо
из частных средств.
Университеты Индии существенно отличаются по количеству студентов. Есть небольшие, в которых учатся по 1–3 тысячи студентов, и есть
гиганты, где одновременно высшее образование получают до 150 тысяч
человек. Всего в Индии насчитывается около 6,5 млн студентов, что составляет лишь 5–6 % от общего числа индийской молодежи студенческого возраста (17–23 г.). Поэтому Индия обладает потенциально гигантским по объему рынком образовательных услуг.
Система высшего образования в Индии имеет трехступенчатую
структуру — бакалавриат, магистратура, докторантура. Эти ступени
в принципе соответствуют болонской системе. Самыми популярными направлениями подготовки специалистов индийских высших учебных заведений являются: IT-технологии, инженерные специальности,
менеджмент, фармакология, ювелирное дело. Традиционно превалирует число студентов инженерно-технических специальностей, на гуманитарные вузы приходится лишь 40 % выпускников. Это вызвано тем,
что самым развитым и престижным в Индии является техническое образование. Оно включает в себя программы по инженерии, технологиям,
архитектуре, городскому планированию, фармацевтике, прикладным наукам и ремеслам, гостиничному менеджменту, кейтерингу (отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удаленных точках
и т. п.). Такое образование самого высокого качества обеспечивают индийские институты технологии (Indian Institutes of Technology, IITs) [2].
Значительная часть молодежи не имеет возможности получить доступ
к высшему образованию. В связи с этим рассматриваемая страна является поставщиком большого количества иностранных студентов в дру-
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гие страны. В Россию и Казахстан могут приехать и обучаться по образовательным программам на английском языке абитуриенты, которые
не смогли поступить на обучение в англоязычные вузы Запада [3].
На основе анализа материалов интернет-ресурсов можно выделить
следующие престижные специальности бакалавриата и магистратуры
в Индии. К престижным программам бакалавриата в Индии относятся следующие [4].
Архитектурные исследования: Архитектура. Бизнес-исследования:
Бизнес, Деловое администрирование, Коммерческая деятельность, Предпринимательство, Управление бизнесом. Инженерные исследования:
Гражданское строительство, Инженерная механика, Инженерное дело.
Исследования в области дизайна: Дизайн, Дизайн продукта, Коммуникационный дизайн, Промышленный дизайн, Цифровой дизайн. Технологические исследования: Компьютерные науки, Компьютерная инженерия,
Компьютерные сети, Прикладная информатика, Разработка программного обеспечения, Технические и прикладные науки. Экономические исследования: Статистика.
Выделяются две основные степени бакалавра. Бакалаврские программы на соискание степени бакалавра наук BSc (англ. Bachelor of Science),
предлагаются по многим специальностям, лучшими из которых считаются:
— Искусствоведение;
— Вычислительная техника,
— Исследования в области дизайна: Игровой дизайн; Дизайн интерьера;
— Науки о жизни: Биотехнологии, Биохимия,
— Науки о продуктах питания, Пищевые технологии;
— Технологические исследования: Информационные технологии;
— Бизнес-исследования: Деловое администрирование, Управление
бизнесом,
— Экономические исследования: Экономика.
Бакалаврские программы на соискание степени бакалавра BBA предлагаются по направлению Бизнес-исследования. Основная тема, которая рассматривается в период обучения на данной программе бакалавриата, — коммерция и бизнес. Студентам, которые хотели бы построить
свою карьеру в сфере торговых отношений, рекомендуется серьезно рассмотреть вопрос о поступлении на программы по экономике и организации производства. Эти учебные программы помогут студентам развить
навыки в области управления персоналом, управления денежными средствами, маркетинга, лидерства и деловой этики.
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Престижные программы магистратуры в Индии [5]. Степень MSc,
или магистра наук, — это международно признанный стандарт высшего
образования, который подтверждает определенный уровень квалификации и владения определенной специализацией. Продолжительность обучения на большинстве программ магистратуры MSc составляет до двух
лет. Перечень направлений и специальностей гораздо более широк и детален, нежели для бакалавриата. К наиболее популярным и престижным
относятся следующие.
Архитектурные исследования: Архитектура, Городское и региональное планирование, Городское планирование, Городской дизайн, Градостроительство, Ландшафтная архитектура, Охрана исторических объектов.
Бизнес-исследования: Бизнес, Деловое администрирование, Инновации, Коммерческая деятельность, Предпринимательство, Стратегия.
Инженерные исследования: Гражданское строительство, Строительная инженерия, Инженерная механика, Авиакосмическая промышленность, Инженерное дело, Электромашиностроение.
Искусствоведение: Вычислительная техника, Компьютерная анимация, Изобразительные искусства, Рисование, Искусство, Консервация,
Музееведение, Кураторство.
Исследования в области дизайна: Дизайн, Дизайн интерьера, Дизайн
продукта, Коммуникационный дизайн, Проектирование услуг, Промышленный дизайн, Цифровой дизайн.
Исследования в области управления: Государственное управление,
Международный менеджмент, Менеджмент, Руководство и лидерство,
Управление транспортом.
Исследования в области энергетики: Энергетика, Экологическая энергетика, Энергетический менеджмент.
Маркетинговые исследования: Маркетинг, Брендинг.
Науки об окружающей среде: Науки об окружающей среде, Экология, Экологические науки.
Технологические исследования: Информационные системы, Информационные технологии, Кибербезопасность, Облачные вычисления,
Компьютерные науки, Искусственный интеллект, Компьютерная инженерия, Прикладная информатика, Разработка программного обеспечения, Технические и прикладные науки, Технология строительного производства, Электроника.
Экономические исследования: Бухгалтерский учет, Статистика.
Как видно, перечень достаточно широк и близок к направлениям, актуальным и перспективным и в России, и в Казахстане, а АлтГУ и ВКГТУ
есть что предложить для данного рынка.
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Для АлтГУ при этом могут быть задействованы факультеты естественно-научного профиля: физико-технический, математики и информационных технологий, химический, биологический и географический.
Сложнее дело обстоит с направлениями обществоведческого и гуманитарного профиля, поскольку они ориентированы на национальную культурно-психологическую и общественно-политическую среду. Однако
по специальностям магистратуры такая специализация для индийских
специалистов может быть актуальной. В целом же, для студентов из разных стран, и не только из Индии, может быть подобран перечень интересных предложений для получения высшего образования.
Для ВКГТУ им. Д. Серикбаева пероспективным направлением является подготовка специалистов для атомной промышленности Индии
[6, 7]. Университет имеет опыт работы с предприятиями атомной промышленности страны, в частности, с АО «УМЗ», прежде всего, по таким специальностям, как «Металлургия» и «Техническая физика», в т. ч.
с 2017 г. на базе Международной высшей технической школы. Кроме того,
на предприятиях атомной промышленности Казахстана работают выпускники и многих других специальностей университета.
Таким образом, имеется потенциальная возможность, которая должна быть воплощена в реальность. Для этого в университетах должна
быть создана система привлечения иностранных студентов.
Функционирование системы должно обеспечивать решение следующих задач:
— разработку стратегического плана (программы) по привлечению
иностранных студентов (на срок от трех до пяти лет);
— разработку и совершенствование институциональной (локальной)
нормативно-правовой базы экспорта образовательных услуг;
— создание специализированных служб, обеспечивающих рекрутинг, отбор и адаптацию иностранных студентов;
— диверсификацию академических продуктов и услуг вуза, предлагаемых иностранным студентам;
— создание и совершенствование инфраструктуры и сервисов сопровождения для иностранных абитуриентов и студентов;
— организацию активного взаимодействия с внешними агентами
по вопросам привлечения иностранных студентов.
Чрезвычайно важной специфической и сложной задачей является интернационализация образовательного процесса и создание полиязычной,
межнациональной и межкультурной среды. Для студентов из Индии важным благоприятным фактором является то, что обучение ведется в англоязычной языковой среде. Индийские студенты владеют английским
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языком, и обучение может вестись в смешанной русско-английской среде, с использованием массовой англоязычной учебной и научной литературы, что совпадает с потребностями развития отечественного высшего образования.
Необходимо отметить, что в университетах ведется большая работа
в данном направлении и в целом создана основа системы привлечения
и обучения иностранных студентов. Так, в АлтГУ действует Программа
развития АлтГУ на период 2017–2021 гг., включающая программы развития международного сотрудничества. Создана организационная структура и структура управления международной деятельностью, включающая отдел международных образовательных программ и академической
мобильности.
На 2018 г. в университете обучалось 1302 иностранных студента, а их доля составила 12 %. Динамика выглядит следующим образом:
2011 г. — 194 человека, 2012 г. — 312, 2013 г. — 420, 2014 г. — 639, 2015 г. —
936, 2016 г. — 953, 2017 г. — 1176, 2018 г. — 1302 [9].
Действует центр по работе с иностранными обучающимися, Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного сотрудничества. Осуществляется широкое сетевое
взаимодействие в структурах Ассоциации азиатских университетов, Университета ШОС, Евразийской ассоциации университетов и других структур [8]. Формат УШОС позволяет не только развивать в целом академическую мобильность, но и привлекать на ряд направлений иностранных
студентов, которые получают на обучение в России квоту Минобрнауки
РФ и обучаются за счет бюджетных ассигнований.
Ведется работа по реализации программ обучения на иностранном
(английском) языке, внедрению курсов и модулей на английском языке.
В настоящий момент актуальной становится конкретизация ключевых вопросов и переход к практической реализации. В процессе планирования привлечения иностранных студентов рекомендуется с учетом
обобщения опыта работы [10] четко ответить на следующие вопросы:
— почему и на какие программы университет хочет привлекать иностранных студентов;
— какие программы привлекательны для иностранных студентов;
— какие программы университета конкурентоспособны на глобальном рынке образовательных услуг;
— нужно ли фокусироваться на определенных регионах или странах;
— подготовлен ли университет для приема большого количества
иностранных студентов и реализации многих англоязычных программ.
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Необходимую информацию о современных и прогнозируемых тенденциях международного рынка образовательных услуг университеты
могут получить из различных обзоров, докладов, исследований, которые регулярно публикуются как отдельными международными организациями (Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Институт образования ЮНЕСКО), так
и национальными агентствами ведущих стран мира (Британский Совет,
Германская служба академических обменов (DAAD), Национальная ассоциация консультантов по международному рекрутингу (NAFSA), Нидерландская организация международного сотрудничества в высшем образовании (NUFFIC) и другие.
В заключение можно отметить следующее. В Индии сформировался
круг престижных и востребованных специальностей бакалавриата и магистратуры. По ряду таких специальностей в классическом университете АГУ и техническом университете ВКГТУ им. Д. Серикбаева имеются необходимые кадровые и материально-технические ресурсы, создана
основа системы работы с иностранными студентами и подготавливаются возможности преподавания на английском языке. Таким образом,
потенциальные возможности для привлечения иностранных студентов
из Индии для обучения в университетах имеются.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА САПР
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О. В. Журенков, к.ф.-м.н.
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В статье рассматривается анализ состояния рынка САПР для легкой
промышленности и программного обеспечения для проектирования лекал, доступного для индивидуальных предпринимателей в этой отрасли.
Делается вывод о недостаточном обеспечении информационными технологиями этого сектора экономики.
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последние годы отечественный рынок САПР переживает бурный
рост [1]. Связано это не только с мировой тенденцией, но и с государственными программами по импортозамещению и созданию отечественной программной платформы [2]. Однако отечественные САПР развиваются, в первую очередь, в приоритетных областях:
машиностроении, приборостроении и строительстве [3]. Не в последнюю очередь этому способствует внимание со стороны правительства:
так, по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 17 мая
2016 г., Правительству РФ было поручено до 1 сентября 2016 г. разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства [4]. Сейчас технологии информационного моделирования здания (Building Information
Modeling, BIM) являются прогрессивным направлением в строительном секторе во всем мире.
В числе мировых лидеров ИТ этого направления можно встретить и отечественные компании. Так, российская компания «Аскон»
в 2015 г. выпустила систему для строительного проектирования «Renga
Architecture», которая реализует BIM. Примечательно, что эта система может использоваться не только крупными строительными компаниями,
но и частными застройщиками (разработчики предлагают некоммерческую лицензию для использования в личных целях и студенческую лицензию для использования в учебных целях) [5].
К сожалению, иная ситуация наблюдается на рынке САПР для легкой
промышленности, как и для легкой промышленности РФ в целом [6, 7, 8].
К тому же основное производство из развитых стран постепенно перемещается в азиатские страны, в первую очередь — в Китай [9]. Это подтверждается и статистическими данными, приведенными в [10] (см. рис. 1, 2).
В документе «Стратегия развития легкой промышленности России
на период до 2020 года» [10] много говорится о переоснащении производственной базы (в большей степени — оборудования для производства материалов, в меньшей степени — оборудования для производства
конечных изделий для потребителя). В документе сказано о современных проектах, связанных с производством новейших материалов с использованием нанотехнологий; о внедрении современных процессов
по автоматизации систем управления маркетинговых и сбытовых служб
с использованием современных программ управления производством.
При этом развитие легкой промышленности представлено пессимистическим прогнозом (см. рис. 3), при котором доля импорта превосходит собственное производство в 1,5–2 раза, даже в инновационной модели развития отечественной легкой промышленности (рис. 4).
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Рис. 1. Структура рынка швейных изделий (по материалам [10])

Рис. 2. Структура рынка обуви (по материалам [10])
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Рис. 3. Прогноз российского рынка продукции легкой промышленности,
инерционный вариант (по материалам [10])

Рис. 4. Прогноз российского рынка продукции легкой промышленности,
инновационный вариант (по материалам [10])
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О развитии информационных технологий в легкой промышленности
сказано только, что «будет создана мощная научно-исследовательская
база, способная повысить эффективность научных исследований в области прогрессивных информационно-коммуникационных технологий»
и будут разработаны и освоены прогрессивные технологии (включая нанотехнологии и системные информационные технологии). При этом ничего не говорится о развитии систем проектирования изделий (лекал) —
САПР для легкой промышленности.
Современное направление развитие САПР для легкой промышленности связано с технологиями 3D-моделирования и автоматизированного
снятия мерок (параметров манекена) [11, 12, 13]. Однако для индивидуального пошива пока не востребовано 3D-моделирование и большинство
модулей промышленных САПР. Очевидно, что промышленная САПР недоступна и не нужна индивидуальному предпринимателю и предприятиям малого бизнеса. С другой стороны, доступные системы (подсистемы)
2D-моделирования, такие как «ЛЕКО» [14] или «Грация» [15] не удовлетворяют потребностям пользователей, поскольку хотя и используют
алгоритмический принцип конструирования, но не позволяют проводить дальнейшее визуальное компьютерное моделирование с построенным чертежом. Для индивидуального пошива сейчас доступны либо
бесплатные сервисы, как, например, «Портной блог» (http://portnoyblog.
com/category/lekala/), позволяющие по введенным пользователем размерным признакам строить лекала для уже созданных моделей, либо платные услуги по изготовлению лекал в промышленных САПР, как «Лекало.
Про» (http://lekalo.pro/uslugi), либо демоверсии САПР с некоторым набором лекал и ограничениями использования ПО («ЛЕКО», «Грация»).
С другой стороны, самостоятельное решение таких задач для пользователя требует решения нетривиальных задач планиметрии (см., например, [16, 17]) и является, в общем случае, проблематичным. Таким образом, существует проблема с насыщением рынка ПО для предприятий
малого бизнеса легкой промышленности.
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ции различных видов карьерных мероприятий, включая все виды практик (учебной, производственной, преддипломной), консультирование
и трудоустройство, в целях реализации потенциала будущих сотрудников для успешного функционирования и развития современных организаций. Сравнительный анализ деятельности отделов взаимодействия
с работодателями крупнейших вузов Уральского федерального округа
Уральского государственного экономического университета и Уральского федерального университета с применением теоретических (анализ)
и эмпирических (сбор статистических данных, опрос студентов) методов позволил выявить особенности и перспективы реализации взаимодействия основных участников рынка труда и социально-трудовых
отошений: выпускников унивреситетов и работодателей, благодаря которому прелиминаринг становится современным методом построения
трудового коллектива.
Ключевые слова: рынок труда, работодатели, выпускники вузов, прелиминаринг.
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activities in the company through the organization of various types of
career events, including all kinds of practices (educational, industrial, prediploma), counseling and employment, in order to realize the potential of
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future employees for the successful functioning and development of modern
organizations. Comparative analysis of activities of liaison offices with the
employers of the largest universities of the Ural Federal district Ural State
University of Economics and Ural Federal University with the use of theoretical
(analysis) and empirical (gathering of statistics, survey of students) methods
allowed us to identify the features and prospects of implementation of the
interaction of the basic participants of the labour market and socio-labor
relations: University graduates and employers, through which preliminaring
becomes a modern method of construction workforce.
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П

осле кардинальных изменений, произошедших в России в начале 90‑х гг. XX в., связанных со становлением рыночной экономики, государство перестало являться главным «поставщиком»
и «потребителем» квалифицированных кадров. В новых условиях потребовалось найти и создать новые технологии взаимодействия бизнеса и сферы образования с учетом интересов и возможностей государства, общества и бизнеса.
В процессе развития кадрового потенциала Российской Федерации
ряд федеральных нормативно-правовых актов определяет перспективы сотрудничества бизнеса со сферой профессионального образования.
Так, в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 г.» говорится: «Развитие системы профессионального образования предусматривает расширение участия работодателей
на всех этапах образовательного процесса» [10].
Е. С. Козина и В. С. Фадейкина указывают: «Становится очевидным,
что основной движущей силой развития сотрудничества является обоюдная заинтересованность государства, профессионального образования и бизнеса в подготовке профессиональных кадров, по уровню знаний
и профессиональных компетенций, отвечающих вызовам современной
инновационной экономики» [4, 5].
Важнейшей стратегической целью, закрепленной государством,
на данный момент является обеспечение востребованности выпускников на рынке труда. Именно поэтому в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы» такой показатель,
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как «удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения
по полученной специальности (профессии), в общей их численности»
отображает уровень эффективности деятельности образовательных
учреждений [4].
Для реализации этого показателя в вузах России были организованы службы взаимодействия с работодателями, на которых лежит ответственность содействия трудоустройству выпускников. Они занимаются организацией всех видов практик и стажировок; оказывают помощь
при трудоустройстве и адаптации на рынке труда выпускникам университета; организуют взаимовыгодное партнерство университета с предприятиями в области приема, обучения и трудоустройства выпускников.
Таким образом, привлечение молодых специалистов в частные компании и программы содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений пришли на смену системе государственного распределения. Этот метод называется прелиминарингом.
Прелиминаринг как технология привлечения персонала
Прелиминаринг (рreliminaring) — это совокупность различных форм
привлечения перспективных молодых кандидатов (студентов и выпускников вузов) к работе посредством прохождения производственной
практики и стажировки. Это технология, постепенно набирающая обороты на российском рынке и уже давно закрепившаяся в качестве отдельной задачи HR-менеджеров и в перечне услуг рекрутинговых агентств [1].
Молодые сотрудники, которые только закончили обучение, представляют собой потенциально полезную рабочую силу, способную привнести
на производство новый взгляд на устоявшиеся традиции ведения бизнеса. Многие компании уже на этапе обучения берут на заметку наиболее
успешных студентов, которые в будущем смогут стать залогом успеха
компании. Важно отметить: компаниям потребуются налаженные контакты с вузами и службами взаимодействия с работодателями при них,
что даст гарантию привлечения лучших выпускников и студентов [4, 5].
Более того, применение комплексной технологии прелиминаринга
позволяет компаниям решать задачи повышения инновационного потенциала за счет привлечения молодых специалистов, которых легко
адаптировать под свои нормы, стандарты работы, а также получать дополнительный импульс обновления и развития корпоративной культуры компании, обеспечивая себе возможности и мощный ресурсный
фундамент для стратегического развития. При этом взаимодействие бизнеса и образовательных организаций будет эффективным при заинтере-
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сованности всех участников процесса, в том числе выпускников и студентов [2, 4].
Однако применение методов прелиминаринга может быть связано
с определенными рисками. С одной стороны, руководитель организации
рискует получить не ценный кадр, а сотрудника, от которого в будущем
возникнет много проблем (что является результатом некачественной работы ответственного за подбор персонала сотрудника). С другой стороны,
выпускники, прошедшие обучение за счет средств компании, могут перейти к другому работодателю, который не вкладывал средства в их обучение, но оказался наиболее привлекательным для выпускника [1, 11].
При этом в краткосрочной перспективе данный комплексный метод привлечения персонала достаточно трудоемок: в компанию приходит не готовый специалист со сформировавшимися навыками и опытом, а новичок, которого необходимо обучить и контролировать. Но если
в компании существует действенная система адаптации и обучения, прелиминаринг может стать хорошим способом подобрать лояльных молодых сотрудников [7, 11].
В рамках прелиминаринга HR-менеджеры могут использовать в работе следующие приемы и технологии: представление вводной информации
для потенциальных работников о том, как осуществляется деятельность
компании, какова основная цель и какие перспективы у занятого в рабочем процессе коллектива; анализ кандидатов на основе полученной информации от представителей учебной организации; конкурсы среди студентов; обозначение списка лучших студентов определенного института
профильных вузов; проведение совместных корпоративных мероприятий для ознакомления с потенциальными сотрудниками; оформление семинаров и конференций, где учащиеся могут задавать представителям
организации все интересующие их вопросы (табл.)
Основные методы реализации технологии прелиминаринга*
Метод

Содержание

Процедуры

Программа набора
выпускников (Graduate Recruitment
Programs)

Приоритетная цель —
отбор лучших кандидатов из перспективных выпускников образовательных учреждений достигается путем прямых конкурсных
испытаний

а) отбор студентов выпускающих
курсов в заявленную программу
отбора;
б) участие в дополнительной программе корпоративного обучения, помощь в адаптации и др.;
в) оценка по итогам комплекса
испытаний и принятие решения
о приеме на работу
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Окончание таблицы
Метод

Содержание

Процедуры

Стажировка

Приоритетная цель —
1) для молодого специалиста
узнать будущего работодателя не только с внешней стороны,
но и непосредственно внутри
организации рабочего процесса;
2) для компании получить формальные и неформальные показатели для оценки потенциального претендента на работу
Приоритетная цель — отбор лучших кандидатов из перспективных выпускников образовательных учреждений достигается
с помощью специально организованных мероприятий, выгодных
для компании, в том числе и в плане формирования эффективного
имиджа в студенческой среде
Приоритетная цель —
отбор лучших кандидатов из перспективных выпускников образовательных учреждений достигается посредством размещения
объявлений об имеющихся вакансиях на ресурсах образовательных учреждений

а) отбор студентов / выпускников
для прохождения стажировки;
б) прохождение стажировки (помощь в адаптации и применение
знаний на практике);
в) оценка по итогам комплекса
испытаний и принятие решения
о приеме на работу

Event-рекрутинг

Рекрутинг

Формирование
HR-бренда компании в студенческой
среде

Приоритетная цель —
закрепление и продвижение
имиджа компании среди соискателей в студенческой среде

Тop-list

Приоритетная цель —
отбор кандидатов из списка наиболее перспективных выпускников образовательных учреждений

Источник: [5].

*

а) тематические форумы, конференции и т. п.;
б) Дни открытых дверей, ярмарки
вакансий и Дни карьеры;
в) флешмобы и другие волонтерские мероприятия с участием студенческого движения и др.

а) анализ портфолио студентов,
размещенных на сайтах образовательных учреждений;
б) предварительный сбор и анализ резюме по формальным признакам кандидатов и / или помещение их в базу данных;
в) собеседование HR-менеджера с наиболее подходящими кандидатами
а) выявление потребностей целевой аудитории (студентов);
б) формирование и развитие
HR-бренда компании, в т. ч. через
партнерские ссылки на сайте образовательных учреждений с использованием ресурсов образовательных учреждений и др.
Составление списка лучших студентов определенного факультета
целевых вузов
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Процедура прелиминаринга состоит из нескольких основных этапов: проведение мероприятий со всеми потенциальными кандидатами на вакантные должности в компании; заполнение анкет и указание
основных целей будущей работы соискателя и ожиданий от занятости;
беседа с HR-менеджером; тестирование теоретических и практических
навыков; проверка рекомендаций, поступивших от учебного заведения.
После прохождения всех вышеописанных процедур HR-специалист может определить, кто из кандидатов отвечает всем требованиям руководителя организации.
Исследование реализации технологии прелиминаринга в университетах Уральского федерального округа
Исследование прелиминаринга проводилось на базе крупнейших
университетов Уральского федерального округа — Уральского государственного экономического университета (далее — УрГЭУ) (www.usue.
ru) и Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (далее — УрФУ) (www.urfu.ru).
Программа исследования включала:
• анализ деятельности Центра взаимодействия с работодателями
УрФУ;
• анализ деятельности Отдела взаимодействия с работодателями
и развития кадрового потенциала УрГЭУ;
• сравнительный анализ прелиминаринга УрФУ и УрГЭУ;
• анкетирование студентов старших курсов двух университетов
по теме исследования.
Источники исследования: сайты университетов, нормативная документация и отчетность подразделений прелиминаринга двух университетов, результаты опроса студентов старших курсов.
Анализ деятельности Центра взаимодействия с работодателями
УрФУ
Центр взаимодействия с работодателями — структурное подразделение университета, создан в 2004 г. в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16.10.2001 № 3366.
Основные направления деятельности:
• организация совместно с другими структурными подразделениями университета взаимовыгодного партнерства университета и предприятий (организаций) в области целевого приема, целевого обучения и трудоустройства выпускников;
• содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников университета;
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• подготовка аналитических и статистических материалов по вопросам трудоустройства, востребованности, а также карьерного
роста молодых специалистов;
• участие в формировании образовательной политики университета с учетом потребностей рынка труда.
Центр организует и проводит публичные карьерные мероприятия
(ярмарки вакансий, семинары, тренинги, мастер-классы и другие) с участием представителей, ведущих российских и международных компаний,
которые позволяют им представить, а студентам получить из первых рук
наиболее полную и достоверную информацию об условиях работы и требованиях, предъявляемых к уровню подготовки молодых специалистов.
УРФУ является организатором ярмарки вакансий — «ночь карьеры» и «весна карьеры» — которые проводятся осенью и весной соответственно.
«Ночь карьеры» — не просто ярмарка вакансий, а уникальное HR-событие с насыщенной программой. Это мероприятие для тех, кто настроен на успешную карьеру, а для работодателей — отличный способ подобрать себе перспективных специалистов различного профиля: смышеных
технарей, айтишников, инженеров, креативных пиарщиков, маркетологов, профессиональных экономистов, финансистов и других квалифицированных кадров.
Основная задача этих мероприятий — создание площадки для неформального общения работодателей (экспертов) и кандидатов из числа
студентов. Участниками событий ежегодно становятся в среднем около
4500 студентов и представителей более 40 крупных российских и международных компаний, готовых предложить свои вакансии выпускникам
университета. Программа мероприятий обычно включает выставку работодателей, HR-конференцию, презентацию магистерских программ
УрФУ, мастер-классы и воркшопы от компаний-участников, призванные помочь студентам правильно и качественно подготовиться ко всем
этапам приема на работу, а также получить стажировку или даже рабочее место в российских и международных компаниях.
В рамках мероприятий «Весна карьеры» организуется рабочая сессия
«Лучшие практики и опыт при подготовке к трудоустройству» для сотрудников университета, отвечающих за трудоустройство и организацию практики. Спикерами сессии стали представители крупного бизнеса и ведущих университетов России, которые поделились своим опытом
в подготовке студентов к будущей карьере, в организации системы наставничества.
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Центром также ведется консультативная деятельность по вопросам
обучения, профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников. Постоянно пополняется база данных компаний и организаций, заинтересованных во взаимодействии с университетом, и база выпускников университета.
Целью консультационной работы со студентами в современных условиях является оказание личностно-ориентированной консультативноинформационной помощи в выявлении возможностей реализации потенциала молодых специалистов-выпускников УрФУ на рынке труда.
Консалтинговые карьерные мероприятия включают:
1. Помощь в составлении первичного или редактировании имеющегося резюме. Заказать данную услугу можно при помощи специального сервиса на сайте Центра http://career.urfu.ru/student0/redaktirovanie-rezjume.
В течение отчетного периода консультацию по поводу написания резюме получили 76 студентов.
2. Сопровождение в период трудоустройства. Данная услуга включает
в себя редактирование резюме под конкретную позицию, индивидуальный подбор вакансий из базы Центра и открытых источников, получение обратной связи от менеджера по персоналу по конкретному кандидату и работу над ошибками (при необходимости) (рис. 1).

Рис. 1. Создание резюме на сайте Центра взаимодействия с работодателями
УрФУ (источник: собственное исследование, 2018)

Анализ статистики трудоустройства студентов УрФУ показал,
что с каждым годом количество выпускников увеличивается почти
на две тысячи человек, в 2015 г. — 5393 человек, в 2016 г. — 7546 человек, а в 2017 г. — 8857 человек. В то же время количество трудоустроен-
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ных выпускников, также становится больше, трудоустроенных выпускников в 2017 г. уже больше 50 %, по сравнению с 2015 г. (39 %) и 2016 г.
(45 %), что говорит о продуктивной работе центра взаимодействия с работодателями. Динамика трудоустройства выпускников УрФУ представлена на рисунках 2, 3.
Анализируя графики, можно сделать вывод, что тесные партнерские
отношения «вуз — работодатель» позволяют перспективным выпускникам получить гарантию трудоустройства.
Сайт Центра (адрес: http://career.urfu.ru) является тематическим, содержит образовательную и статистическую информацию о трудоустройстве и карьере выпускников, отображается первым результатом при поисковом запросе «Карьера УрФУ» в основных поисковых системах Google,
Яндекс, Рамблер (рис. 4, 5). На основном (главном) сайте Уральского
федерального университета (http://urfu.ru) размещена прямая ссылка
на сайт http://career.urfu.ru/, в результате чего обеспечивается постоянный режим освещения наиболее значимых карьерных мероприятий, которые могут быть массовыми и единичными.

Рис. 2. Количество всех выпускников
УрФУ (источник: отчетная
статистика трудоустройства
выпускников УрФУ. 2018)

Рис. 3. Количество трудоустроенных
выпускников УрФУ
(источник: отчетная статистика
трудоустройства выпускников
УрФУ, 2018)
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Рис. 4. Сайт центра взаимодействия с работодателями УрФУ

Рис. 5. Сайт центра взаимодействия с работодателями УрФУ

Массовые мероприятия (прил. 1) — заранее спланированные деловые встречи, проходящие с потоком студентов определенного института или же с одной кафедрой или группой в целом. Единичные — подача работодателем заявки на конкретного студента, найденного на сайте
центра взаимодействия с работодателями.
Таким образом, в УрФУ используются такие формы прелиминаринга,
как программа набора выпускников, стажировка, Event-рекрутинг, поводятся массовые и единичные мероприятия для студентов. Это позволя-
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ет обеспечивать взаимовыгодное партнерство университета с организациями-партнерами, оказывать помощь студентам при поиске практики
или при трудоустройстве.
Анализ деятельности Отдела взаимодействия с работодателями
и развития кадрового потенциала УрГЭУ
С целью адаптации выпускников на рынке труда и их эффективного трудоустройства в УрГЭУ функционирует Служба содействия трудоустройству выпускников.
Отдел по взаимодействию с работодателями и развитию кадрового
потенциала (ОВРКП) обеспечивает студентам место практики и работы на рынке труда.
Основными задачами отдела являются следующие:
• создание, координация и реализация взаимовыгодного партнерства университета с предприятиями и организациями;
• координация и содействие проведению всех видов практик, стажировок для студентов, а также трудоустройству выпускников
университета;
• целенаправленная подготовка кадрового резерва на основе планирования карьеры студентов по индивидуальным планам трудоустройства.
Функции отдела:
• установление прямых связей и осуществление постоянного
взаимодействия с работодателями, а также с региональными
и местными администрациями по вопросам качества подготовки, трудоустройства молодых специалистов и востребованности
их на рынке труда;
• проведение мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников, предоставлению студентам объективной информации о состоянии рынка труда и происходящих на нем изменениях;
• организация всех видов ознакомительных, учебных, производственных и преддипломной практик;
• оказание консультативно-информационных услуг по вопросам
трудоустройства и занятости молодых специалистов.
Для информирования о деятельности ОВРКП существует web-сайт,
на котором предоставлены все необходимые данные как для работодателей, так и для студентов. Студенты могут разместить на сайте свое полное резюме, которое будет видно работодателям и работникам службы HR. Они видят график практик и список мест практик, стажировок
и трудоустройства на основе договора с УрГЭУ, а также список докумен-
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тов для практики и стажировки. Для каждого студента ведется электронное портфолио.
В банке резюме каждый желающий работодатель найдет себе подходящего кандидата на место работы, узнать его достижения. Также работодатели могут просмотреть на сайте общую информацию об отделе, отчетность и документацию отдела.
Для анализа структуры предприятия и получения более развернутых
сведений о его работе и динамике развития нами были проанализированы основные показатели деятельности отдела взаимодействия с работодателями и развития кадрового потенциала УрГЭУ.
Отчетность о трудоустройстве выпускников УрГЭУ за 2015–2017 гг.
представлена на рисунках 6, 7.

Рис. 6. Количество всех выпускников
УрГЭУ (источник: отчетная
статистика трудоустройства
выпускников УрГЭУ, 2018)

Рис. 7. Количество трудоустроенных
выпускников УрГЭУ (источник:
отчетная статистика
трудоустройства выпускников
УрГЭУ, 2018)

Сайт Отдела взаимодействия с работодателями (адрес: http://profi-rost.
usue.ru/) является тематическим, содержит образовательную и статистическую информацию о трудоустройстве и карьере выпускников. На (основном) главном сайте университета (http://www.usue.ru/) размещена
прямая ссылка на сайт http://profi-rost.usue.ru/, в результате чего обеспечивается постоянный режим освещения наиболее значимых карьерных мероприятий (рис. 8).
Перечень мероприятий, организуемых Отделом взаимодействия с работодателями и развития кадрового потенциала в УрГЭУ, представлены
в приложении 2.
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Рис. 8. Сайт ОВРКП УрГЭУ (источник: собственное исследование, 2018)

Единичные мероприятия — подача работодателем заявки на трудоустройство конкретного студента, найденного на сайте ОВРКП в разделе «Банк резюме» (рис. 9).

Рис. 9. Банк резюме ОВРКП УрГЭУ (источник: собственное исследование, 2018)

Сравнительный анализ прелиминаринга УрГЭУ и УрФУ
Рассматривая проблемы взаимодействия образовательных организаций и работодателей, мы наблюдаем, как в университетах проводится различные мероприятия для помощи студентам в трудоустройстве,
прохождении практик, получении достоверной информации о конкретных работодателях. В таблице 4 приведены базовые мероприятия, которые рекомендуется проводить в соответствии с принципами прелиминаринга, а также примеры реальных мероприятий, которые существуют
в УрФУ и УрГЭУ.
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Таблица 4
Мероприятия прелиминаринга, проводимые в университетах*
Параметр сравнения: тип меУрГЭУ
УрФУ
роприятия
Оказание личностно ориентированной консультативно-инфорКонсультативные мероприя- мационной помощи в выявлении возможностей реализации потенциала молодых специалистов-выпускников
тия
помощь в составлении или ре«Час рекрутера» (повышение
дактировании резюме
конкурентоспособности высопровождение в период трупускника):
обучение прохождению собесе- доустройства, включая индивидуальный подбор вакансий
дований
помощь в составлении резюме
Карьерные ме- Организация и проведение мероприятий с участием предстароприятия
вителей ведущих российских и международных компаний, где
студенты могут получить достоверную информацию об условиях работы и требованиях, предъявляемых к уровню подготовки
молодых специалистов.
Карьерные форумы:
Тематические форумы:
• «Ярмарка вакансий»
• (НОТ 2.0)
• «День карьеры Росатома»
• HR-networking
• «Ночь карьеры»
• «Тест-драйв: работодатель• «Весна карьеры»
вуз-молодежь»
• «Профи Ёлка»
В университете проводится ор- Университет оказывает содейСтажировка,
ствие трудоустройству и адаппрактика
ганизация всех видов ознакотации на рынке труда выпускмительных, учебных, производственных и преддипломной ников университета;
организация взаимовыгоднопрактик; существует банк рего партнерства университезюме студентов, где работодатель может найти подходящего та и предприятий в области
приема, обучения и трудокандидата; банк вакансий позволяет студентам найти место устройства выпускников
практики, стажировки или трудоустройства
*

Источник: собственное исследование, 2018 г.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в обоих университетах проводятся все необходимые мероприятия для помощи студентам. Это и консультативные мероприятия, и карьерные, а также помощь в нахождении мест практик и стажировок. В таких мероприятиях
участвует большое количество компаний-партнеров, которые сотрудничают с университетами. Данный формат позволяет студентам напрямую

187

общаться со своими возможными работодателями и коллегами, задавать
вопросы, узнавать нюансы работы по специальности.
Таким бразом, динамика показателей растет с каждым годом и в УрГЭУ, и в УрФУ, положительно влияя на привлечение и выведение выпускников и студентов вуза на рынок труда (рис. 10–11).

Рис. 10. Динамика показателей количества трудоустроенных выпускников УрФУ
за период 2015–2017 гг. (источник: собственное исследование, 2018)

Рис. 11. Динамика показателе количества трудоустроенных выпускников УрГЭУ
за период 2015–2017 гг. (источник: собственное исследование, 2018)
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Анализируя рисунки 12–13, видим, что динамика показателей растет
с каждым годом и в УрФУ, и в УрГЭУ, положительно влияя на привлечение и выведение выпускников и студентов вуза на рынок труда. Таким
образом, тесные партнерские отношения «вуз — работодатель» позволяют перспективным выпускникам получить гарантию трудоустройства.
Анкетирование студентов старших курсов УрГЭУ и УрФУ
В целях оценки взаимодействия будущих выпускников со структурными подразделениями, содействующими трудоустройству, нами был
проведен опрос студентов старших курсов УрГЭУ и УРФУ с использованием авторской анкеты. Респондентам были предложены 7 вопросов,
касающихся мероприятий, проводимых в вузах, о трудоустройстве после
обучения, о практиках, проходящих в период обучения. В опросе приняли участие 76 человек (по 38 респондентов от каждого университета).
Результаты исследования приведены в приложении 3. Сравнительный
нализ результатов опроса студентов представлен в таблице 6.
Таблица 6
Сравнительный анализ результатов опроса студентов старших
курсов УрГЭУ и УрФУ
УрГЭУ

УрФУ

Большинство студентов знают об отделе взаимодействия с работодателями (74 %)

Одинаковое количество студентов знают
о центре взаимодействия с работодателями и не знают о нем

Большинство студентов не обращались
Большинство студентов не обращав отдел для помощи в нахождении места
лись в отдел для помощи в нахождении места практики/стажировки (68 %) практики/стажировки (95 %)
Отдел помог найти место практики,
Отдел помог найти место практики, стастажировки, работы 26 % опрошенных жировки, работы 8 % опрошенных
Большинство студентов посещают ме- Большинство студентов посещают меророприятия, но редко (50 %), 32 % опро- приятия, но редко (53 %), совсем не посещают мероприятия 39 %
шенных вообще не посещают их
Большинство студентов считают,
что практика должна оплачиваться
(79 %)

Большинство студентов считают,
что практика должна оплачиваться (76 %)

Большинство студентов (74 %) считают, что вуз должен давать гарантии
по трудоустройству выпускников

Большинство студентов (84 %) считают,
что вуз должен давать гарантии по трудоустройству выпускников

Большинство студентов не дали одно- Большинство студентов (45 %) считают,
значный ответ на вопрос об обеспече- что вуз помогает обеспечить выпускников работой по специальности
нии выпускников работой по специальности (52 %)

189

Основные выводы и рекомендации
Исходя из данных исследования двух университетов — УрГЭУ и УрФУ —
на предмет взаимодействия студентов с работодателями, можно сделать
вывод, что отделы взаимодействия с работодателями организуют достаточное количество мероприятий разных типов (консультативные, карьерные),
а также стараются оказывать помощь студентам в прохождении практик
и стажировок. Оба вуза имеют партнеров, готовых принять студентов
на практику, некоторые из них могут обеспечить дальнейшее трудоустройство выпускникам. Мероприятия также носят различный характер — это
могут быть выездные форумы, семинары в университетах, профессиональные праздники или лекции от потенциальных работодателей.
При этом очевидно, что действующие центры взаимодействия с работодателями направлены на решение текущих задач, связанных с организацией производственных практик студентов, а не стратегических задач: кадрового обеспечения предприятий квалифицированными специалистами.
Проблема состоит в том, что студенты, возможно, не осведомлены
о мероприятиях, не хотят принимать в них участие или не могут попасть
на мероприятие в определенное время. Однако все принципы прелиминаринга стоит осуществлять в университетах для подготовки квалифицированных кадров, знающих тонкости будущей работы, интересующихся
нововведениями в их профессиональной области и готовых сотрудничать с работодателями и коллегами в будущем.
Таким образом, технология прелиминаринга, реализуемая при совмещении общих интересов у всех его субъектов, способна обеспечить эффективное взаимодействие рынка труда и системы высшего образования.
Для компаний осуществление мероприятий в рамках прелиминаринга
позволят сформировать эффективную и сильную систему отбора и набора персонала, а эффективность использования прелиминаринга выражается в снижении затрат на поиск и адаптацию персонала.
Признательность. Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.
A03.21.0006. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта «Разработка инструментария оценки влияния социального загрязнения трудовых отношений на благополучие работников в условиях цифровизации экономики» № 19–010–00705.
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Приложение 1
Мероприятия, проводимые в УрФУ
Мероприятие
«День карьеры Росатома»

«Ночь карьеры»
«Весна карьеры»

Краткое описание
Свои возможности для выпускников и студентов УрФУ
представили 13 предприятий из пяти дивизионов Росатома. Программа мероприятий, помимо традиционной
ярмарки вакансий, включала в себя деловую программу с участием экспертов, ведущих специалистов и руководителей атомной отрасли: мастер-классы, экспериментариумы, викторины, инженерные состязания, деловые
игры
Программа мероприятий включала выставку работодателей, HR конференцию, презентацию магистерских
программ УрФУ, мастер-классы и воркшопы от компаний-участников, призванные помочь студентам правильно и качественно подготовиться ко всем этапам приема
на работу, а также получить стажировку или даже рабочее место в российских и мировых компаниях

192
Мероприятие

Краткое описание

Профконсультанты ЦВР сделали обзор рынка труда, рассказали о вакансиях, поступивших от работодателей
для выпускников УрФУ, об основах технологии трудоустройства, в т. ч. о создании идеального резюме, проинформировали о диагностических возможностях комплекса «Профкарьера»
Сотрудники компании рассказали о бизнесе смазочных
Встреча студентов
старших курсов Хими- материалов Группы «Лукойл», о возможных направлениях работы в компании и презентовали проект «Перспекко-технологического
института с ООО «ЛЛК тива», целью которого является отбор на работу выпускников ведущих вузов страны
Интернешнл»
Специалист
Екатеринбургского центра занятости ДавыОбучающий семинар
дюк М. А. рассказала выпускникам об опыте работы в обпо технологиям трудоустройства для вы- ласти профориентации лиц с ОВЗ и государственных
пускников УрФУ 2017 г. услугах, предоставляемых данной категории работников
с ОВЗ и инвалидностью
Специалисты компании рассказали о сфере деятельности
Презентация ООО
«Газпромнефть Бизнес-Сервис», о корпоративных ценно«Газпромнефть Бизстях, карьерных возможностях, дальнейших планах разнес-сервис» выпускникам Высшей школы вития. Более подробно была дана информация о деятельэкономики и менедж- ности Единого расчетного центра, входящего в структуру
компании, о направлениях деятельности, о задачах
мента УрФУ
и функционале вакансий, о стажировке
«Основы планирования профессиональной деятельности
и эффективного поведения на рынке труда»

Приложение 2
Мероприятия, проводимые в УрГЭУ
Мероприятие

Краткое описание

Студенты и выпускники получат индивидуальную консультацию,
где им помогут и научат: правильно составить резюме и увеличить шанс успешно пройти собеседование; проходить собеседование, соблюдая основные правила общения с рекрутером;
отвечать на вопросы и избегать типичных ошибок, что позволит
сократить время поиска места практики или работы
Представители работодателей, вузовского сообщества и стуТест-драйв: радентов обмениваются мнениями и опытом, а также презентуботодатель —
вуз — молодежь ют проекты, направленные на повышение качества взаимодействия друг с другом
Профи Ёлка
Информирование студентов о возможности получения помощи в поиске мест практики и трудоустройства в стенах родного университета. При помощи компаний-партнеров проводятся
различные мастер-классы и презентации для студентов четвертого курса

«Час рекрутера»
с Ириной Дмитриевой, управляющим партнером «Проактив»
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НОТ 2.0

Форум включал в себя Международную научно-практическую
конференцию, 2‑е научные чтения профессоров и докторантов
общественных наук), видеоконференцию; был проведен «круглый» стол совместно с Федерацией профсоюзов Свердловской
области; были освещены вопросы повышения производительности труда в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях; был реализован научный акселератор,
в рамках которого были заслушаны доклады молодых ученых
и даны рекомендации по доработке диссертационных работ
Лекция директо- Лекция была посвящена актуальной теме «Learning and
Development» («Обучение и развитие»). В рамках лекции обсура Центра развития талантов ждалась роль HR-подразделения в современной организации
Сбербанка России Андрея Туха
День 1С: КарьУчастники мероприятия узнали о профессиональных и карьеры
ерных перспективах работы на отечественном рынке информационных технологий. В рамках Дня 1С: Карьеры прошли
презентация платформы 1С: Предприятие 8.3, мастер-класс
по разработке мобильного приложения «1С: Будь в курсе», тестирование «1С: Профессионал»

Приложение 3
Результаты опроса студентов
Студенты УрГЭУ
Знаете ли Вы об «Отделе взаимодействия с работодателями и развития кадрового потенциала», действующем
в УрГЭУ?

Обращались ли Вы в данный отдел
для помощи в прохождении практики,
стажировки или при трудоустройстве?

Студенты УрФУ
Знаете ли Вы о «Центре взаимодействия с работодателями», действующем
в УрФУ?

Обращались ли Вы в данный центр
для помощи в прохождении практики,
стажировки или при трудоустройстве?
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Продолжение таблицы
Студенты УрГЭУ

Студенты УрФУ

Данный отдел помог Вам найти место
практики/стажировки/работы?

Данный центр помог Вам найти место
практики/стажировки/работы?

Посещаете ли Вы мероприятия, органи- Посещаете ли Вы мероприятия, организованные вузом и отделом в частности? зованные вузом и центром в частности?

Как вы считаете, практика должна опла- Как вы считаете, практика должна оплачиваться?
чиваться?

Как вы считаете, вуз должен давать гарантии по трудоустройству своих выпускников?

Как вы считаете, вуз должен давать гарантии по трудоустройству своих выпускников?
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Окончание таблицы
Студенты УрГЭУ

Студенты УрФУ

Как вы считаете, вуз помогает обеспеКак вы считаете, вуз помогает обеспечить выпускников работой по специаль- чить выпускников работой по специальности?
ности?

УДК 331.526

КОМПЛЕКС МЕР ПО ВЫВЕДЕНИЮ
ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИЗ ТЕНИ
А. Б. Карасинцева
И. Н. Санникова, д.э.н.
Алтайский государственный университет
В статье исследуется специфика теневого сектора Алтайского края.
Проведен анализ теневой занятости в регионе. Выявлена необходимость разработки комплекса мер по выведению экономики края из тени.
Определены направления мероприятий по легализации теневого сектора, а также предложены конкретные меры, исходя из специфики региона.
Ключевые слова: теневая занятость, скрытая экономика, налоги,
экономика государства, серые доходы, рынок труда.

COMPLEX OF MEASURES TO REMOVE THE
ECONOMY OF THE ALTAI EDGE OF SHADOWS
A. B. Karasintseva
I. N. Sannikova, D. Sc. in Economics
Altai State University
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The article explores the specifics of the shadow sector of the Altai Territory.
An analysis of shadow employment in the region. Identified the need to develop
a set of measures to remove the economy of the region from the shadows.
The directions of measures for the legalization of the shadow sector were
determined, and specific measures were proposed, based on the specifics of
the region.
Keywords: shadow employment, hidden economy, taxes, state economy, gray
incomes, labor market.

Т

еневой сектор занимает значительную часть в экономике России.
Пагубное влияние теневой деятельности на экономику широко
известно. С другой стороны, теневая экономика обеспечивает
занятость в сложные кризисные периоды общественного развития. Доходы, возникающие в результате теневой деятельности, трудно контролировать и учитывать при разработке социально-экономических стратегий развития, поэтому исследование специфики теневой занятости
крайне необходимо.
Помимо обособленности от формирования доходной части бюджета,
исследователи выделяют ряд проблем, возникающих в связи с возрастанием доли теневой занятости в экономике. Так, А. Ш. Хасанова, А. Д. Гатин к основным недостаткам данной формы занятости относят почти
полное отсутствие социальной защищенности наемных работников, гарантированной занятости, охраны труда [1]. Как отдельную проблему
В. Д. Андрианов указывает влияние теневого сектора на уровень коррупции в связи с образованием большого объема неучтенной наличности
[2]. Н. Р. Гоцкая в качестве социальных проблем теневой занятости выделяет низкий контроль условий труда, качества предоставляемых товаров и услуг, а также потерю квалификации и профессиональных навыков [3]. Следовательно, наличие проблем в данной области экономики
подтверждает актуальность проводимого исследования.
В настоящее время распределение величины теневого сектора по регионам неравномерно (табл.).
В соответствии с данными таблицы Алтайский край в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по числу занятых в теневом
секторе на 01.01.2018 г. находится на четвертом месте и имеет 221,6 тыс.
чел. Первое место занимает Красноярский край с численностью занятых
в теневой экономике — 300,5 тыс. чел.
В Алтайском крае доля теневой занятости достигает высоких значений. Так, в регионе теневой деятельностью занимается 21 % трудоспособного населения [4]. Исходя из высоких показателей теневой заня-

197

тости в крае, выявляется необходимость принятия мер по выведению
экономики из тени.
Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по числу
занятых в теневом секторе на 01.01.2018, тыс. чел. [4]
Наименование региона

Численность занятых в теневом секторе

1. Красноярский край

300,5

2. Иркутская область

270,3

3. Омская область

265,9

4. Алтайский край

221,6

5. Кемеровская область

186,2

6. Новосибирская область

180,1

7. Республика Бурятия

117,4

8. Забайкальский край

115,4

9. Томская область

98,4

10. Республика Хакасия

73,1

11. Республика Алтай

32,0

12. Республика Тыва

30,0

Борьба с теневой экономикой должна проводиться в разрезе трех ее
составляющих: скрытая экономика, нелегальная экономика, неформальная экономика. Однако в рамках региональной экономики наиболее возможным и значимым является применение мер по легализации деятельности, существующей в скрытой экономике.
Следует отметить, что на данном этапе функционирования теневой
экономики ужесточающие меры для ее сокращения зачастую не являются эффективными. В связи с этим целесообразно акцентировать внимание на стимулирующих мероприятиях.
Комплекс мер по выведению экономики региона из тени должен проводиться по следующим направлениям:
— просвещение граждан относительно необходимости декларирования доходов и важности уплаты налогов;
— минимизация использования наличных денежных средств в экономической деятельности;
— создание благоприятных условий для кредитования малого и среднего бизнеса;
— совершенствование рынка труда и занятости.
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По каждому направлению нами разработаны определенные меры, основанные на эмпирических и аналитических наблюдениях.
В соответствии с исследованием ВЦИОМ, 56 % граждан считают,
что в России невозможно вести честный бизнес, а 64 % — не согласны,
что за теневую деятельность нужно нести правовую ответственность [5].
Поэтому человеческий фактор выступает в качестве основной проблемы легализации теневой деятельности.
Низкая мотивация населения к уплате налогов возникает в том числе и в связи с недостаточной информированностью процессов бюджетной и налоговой сферы (рис. 1).

Рис. 1. Знания россиян в области бюджетных и налоговых механизмов
на 15.06.2015 г.,% [6]

Исходя из данных рисунка 1, знания россиян в области бюджетных
и налоговых механизмов на 15.06.2015 г. являются невысокими. Так, хорошие знания по распределению налоговых доходов присутствуют у 11%
населения, а по формированию федерального бюджета — у 25 % населения. При этом плохие знания имеют 41 % граждан в области налоговых
механизмов и 36 % граждан в сфере бюджетных механизмов.
Проведение масштабных рекламных акций, доступных разным слоям населения, непосредственное содержание которых будет включать
разъяснение механизмов формирования и распределения бюджета, преимуществах официальной регистрации экономической деятельности.
Это осуществимо путем использования средств массовой информации
(телевидение, радио, социальные сети) и способствует формированию
финансовой культуры одновременно для широкого круга лиц, а также
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подсознательному воздействию на обеспечение рационального финансового поведения.
Использование наличных денежных средств в экономической деятельности зачастую является признаком теневой деятельности. К данному способу расчетов в целях сокрытия доходов или проведения схем
отмывания денег обращаются не только организации или индивидуальные предприниматели, но и самозанятые граждане, не зарегистрированные в налоговой службе.
В регионе наличная форма расчетов активно применяется и способствует наибольшему недополучению налоговых платежей в следующих
видах деятельности: сельское хозяйство, туризм, транспорт, сфера услуг.
Также в теневом секторе большой доход в наличной форме приносит
аренда. Указанные виды экономической активности необходимо мотивировать не только к оформлению официальной регистрации, но и к применению безналичной системы оплаты.
Снижению наличных расчетов способствует разработка привлекательных условий в банках для безналичных расчетов. Например, Сбербанк создал пакет услуг: «Свое дело» [7]. При этом зарегистрировавшись
в качестве самозанятого с помощью приложения Сбербанк Онлайн, пользователь получает возможность использования бесплатных услуг банка
(цифровая карта, онлайн-запись клиентов, консультирование юриста
и т. д.). Также регистрация с помощью сервиса позволяет производить
упрощенную регистрацию в налоговой службе и онлайн-оплату налога.
В настоящее время быстрыми темпами идет цифровизация экономики. В Алтайском крае также разрабатываются мероприятия по данному направлению. Целесообразно применить инструменты цифровой
экономики и в целях стимулирования безналичных расчетов в экономической деятельности.
В рамках цифровизации экономики активное развитие получила
платформенная экономика. Такие инструменты активно развиваются
в Москве, например Kidsout — сервис для присмотра за детьми, Profi.ru —
оказание мелкого ремонта. В Алтайском крае также существуют элементы платформенной экономики в сфере транспорта, например: сервисы
«Яндекс.Такси», «Поехали» и т. д. Актуальными будут платформы по ведению деятельности в сфере услуг, например, услуг в индустрии красоты, грузоперевозчиков, репетиторов и т. д. На базе таких платформ могут вводиться механизмы безналичной оплаты.
Уклонение от уплаты налогов организациями и индивидуальными
предпринимателями происходит в связи с их стремлением минимизировать затраты и максимизировать прибыль. Одной из причин является
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недостаток финансирования деятельности, который может быть восполнен путем процедур кредитования. Мероприятия, проводимые Правительством края, направлены на работу банковского сектора. При этом
существует большое количество микрофинансовых организаций (МФО),
которые выдают займы для малого и среднего бизнеса. Деятельность
МФО связана с рядом проблем, результатом которых является вовлечение клиентов в долговые ямы. Однако при повышении эффективности их деятельности будет осуществляться поддержка малого и среднего предпринимательства.
Как известно, деятельность микрофинансовых организаций связана
с высокими рисками невозврата займов. В целях компенсации рисков
устанавливаются высокие ставки на микрозаймы. Целесообразно создание системы обязательного страхования вкладов для МФО. Это позволит организациям получать дополнительные денежные средства путем
привлечения большего количества вкладов, что положительно отразится на стабильности финансового состояния. В связи с этим, поскольку
финансовые риски сократятся, у МФО появится возможность снижения процентов по займам.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо создать выгодные условия по привлечению денежных средств, поскольку у МФО появится возможность снижения процентов по займам,
это стимулирует предпринимателей обращаться к процедуре кредитования и выводить доходы из тени.
Необходимо разграничить размер максимальной ставки для физических и юридических лиц. Поскольку организации и индивидуальные
предприниматели зачастую являются более надежным и добросовестным заемщиком, а также оценка их кредитоспособности является более
точной, максимальная процентная ставка может быть законодательно
снижена. Снижение максимальной процентной ставки по микрозайму
для организаций и индивидуальных предпринимателей снизит риски
их закредитованности и способствует легализации теневой деятельности для получения займов на более выгодных условиях.
Следовательно, в рамках совершенствования эффективности работы
МФО предлагается создание системы обязательного страхования вкладов, а также снижение размера максимальной ставки для организаций
и индивидуальных предпринимателей. Это возможно на региональном
уровне путем введения Правительством Алтайского края дополнительных требований к МФО.
Несовершенства рынка труда и занятости является также фактором,
оказывающим влияние на неформальную занятость. Стремление к по-
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вышению уровня жизни мотивирует население к поиску дополнительных заработков, а также невозможность поиска качественного рабочего места в рамках официального сектора вынуждает безработных искать
неофициальную работу.
Ситуацию на рынке труда описывает индекс трудоустройства, разработанный ВЦИОМ [8]. Он основан на вопросе «Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти равноценную работу?»
и варьируется от 10 до 90 пунктов. Чем выше значение индекса, тем более пессимистичны прогнозы респондентов. Так, на январь 2017 г. индекс составляет 47 пунктов. Это означает неблагоприятную оценку ситуации на рынке труда.
В Алтайском крае проблема безработицы крайне актуальна. Так,
за 2018 г. уровень безработицы в Алтайском крае составил около 7 %
и оказался выше, чем средний по России.
Теневая занятость получает максимальное распространение среди
наиболее молодых работников. При этом создается ситуация, при которой молодые работники получают свой первый опыт занятости на условиях неофициального найма либо официального с частичным сокрытием дохода.
Программа поддержки безработных в большей степени основана
на трудоустройстве выпускников высших образовательных учреждений.
Необходимо также обеспечить содействие в поиске работы выпускников средних специальных учреждений, поскольку молодым специалистам без опыта работы крайне трудно найти рабочее место.
Низкий уровень заработной платы способствует вовлечению граждан в теневую деятельность с целью получения неформальных доходов (рис. 2).

Рис. 2. Структура денежных доходов населения Алтайского края
за 2014–2016 гг.,% [9]
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Согласно данным рисунка 2, в структуре денежных доходов населения Алтайского края за 2014–2016 гг. наибольший удельный вес имеют
другие доходы. При этом оплата труда составляет около 30 % от общей
величины доходов населения Алтайского края.
Это связано с неудовлетворенностью граждан уровнем заработной
платы, в результате чего увеличивается заинтересованность в других методах получения доходов. Поэтому в качестве одной из мер по снижению теневой занятости выступает применение инструментов повышения
заработной платы. Отметим, что политика по увеличению заработных
плат в регионе не должна сводиться только к повышению минимального размера оплаты труда, поскольку это способствует сокращению сотрудников. Следует применять также и стимулирующие мероприятия
по поддержке в развитии и расширении производств для организаций,
работающих в реальном секторе экономики.
Таким образом, можем выделить предложенные нами меры по выведению экономики из тени:
1) проведение масштабных рекламных акций, непосредственное содержание которых будет включать разъяснение механизмов формирования и распределения бюджета;
2) разработка привлекательных условий в банках для безналичных
расчетов;
3) развитие платформенной экономики;
4) введение дополнительных требований для МФО, благоприятствующих получению займов для организаций и индивидуальных предпринимателей;
5) функционирование программы по трудоустройству выпускников
средних специальных учреждений;
6) применение инструментов повышения заработной платы в регионе.
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Глобализация современного образования приводит к развитию интернационализации образовательных учреждений России, которая выражается в притоке иностранных обучающихся в университеты из разных стран мира и возрастании потребности в их комплексной адаптации.
Статья посвящена анализу системы адаптации иностранных обучающихся в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) в рамках специально созданной внутриуниверситетской интернациональной волонтерской организации Buddy System
UrFU. Исследование, в котором приняли участие волонтеры и иностранные студенты (охват — 120 чел.), было направлено на изучение ключевых факторов разных видов адаптации, в которых нуждаются иностранные студенты — организационной, учебной, социально-психологической
и кросскультурной. По каждому виду адаптации даны необходимые рекомендации для преодоления выявленных недостатков. Обновление системы адаптации иностранных обучающихся будет способствовать сохранению привлекательности УрФУ как университета федерального
уровня и повышению конкурентоспособности России как предпочтительного места учебы.
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О

дной из важнейших задач многих стран является сотрудничество в области образования, что будет способствовать улучшенной интеграции мирового сообщества, а также духовному
сближению различных народов. Простая прогулка по любому университетскому городку в России дает понять присутствие иностранных студентов. Университеты гордятся тем, насколько разнообразными могут
быть их студенческие группы, но их отсутствие может вызвать серьезную обеспокоенность. Все российские вузы заинтересованы повысить
свою привлекательность, в том числе и для иностранных обучающихся. Для этого многие университеты создают различные системы их поддержки, позволяющие адаптировать иностранных студентов, ускорить
их вхождение в учебный процесс, наладить успешную коммуникацию
с преподавателями, одногруппниками, студенческими сообществами,
администрацией учебного заведения.
Интернациональная студенческая организация Buddy System
как система поддержки иностранных обучающихся УрФУ
Объектом исследования является интернациональный внутриуниверситетский проект Buddy System в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (далее — УрФУ, www.
urfu.ru), цель которого — построение комплексной системы поддержки иностранных обучающихся, прибывающих в университет из разных
стран мира. Уральский федеральный университет сегодня — это более
35 000 студентов, 10 % которых являются иностранными. Ключевыми задачами Buddy System являются адаптация иностранных студентов в образовательную среду вуза, вовлечение в общественную (внеучебную)
деятельность, привитие управленческих навыков [2]. Поскольку студенческая жизнь играет важную роль в формировании новых поведенческих установок обучающихся, включая иностранных студентов, создание системной адаптации иностранных студентов является важной
частью студенчества, формирующей новые коды поведения на базе собственных, уже имеющихся, включая национально-культурную составляющую. Поэтому в процессе адаптации в вузе иностранные студенты
формируют свое собственное отношение к процессу обучения с позиций
ценностных ориентиров, присущих студенчеству. Buddy System призвана такую адаптацию поддерживать.
Первоначально интернациональная организация Buddy System была
создана в 2011 г. по инициативе студентов УрФУ и призвана помочь иностранным «студентам по обмену» интегрироваться со студентами университета на академическом и социальном уровне, предоставляя им российских студентов в качестве «приятеля», Buddy. С первых дней своего
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появления Buddy System стала активно развиваться, объединяя не только
иностранных студентов, но и студентов со всей России. В настоящее время Buddy System ежегодно вовлекает в свои ряды 500–800 иностранных обучающихся и объединяет 3 600 студентов из 90 стран мира. Ее активность
распространяется на всех иностранных обучающихся: студентов «по обмену», студентов бакалавриата, обучающихся на русскоязычных программах,
студентов магистратуры, обучающихся как на русском, так и на английском языках, включая совместные с иностранными вузами-партнерами
образовательные программы с получением «двойного диплома» (рис. 1).

Рис. 1. Численность иностранных обучающихся в УрФУ
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

В соответствии с Положением о студенческой организации «Buddy
System UrFU», утвержденным 18.12.2018 г., основными задачами Buddy
System являются:
1.1. Планирование деятельности «Buddy System» с учетом плана работы подразделений университета, ответственных за работу с иностранными обучающимися, а также за социальную и воспитательную работу;
1.2. Помощь в проведении адаптационных мероприятий для иностранных обучающихся во время их пребывания в университете;
1.3. Содействие проведению социологических исследований, опросов,
анкетирования и др. с целью получения обратной связи о работе организации и корректировки своей деятельности;
1.4. Выявление интересов у обучающихся по организации свободного времени, подготовка предложений по проведению досуга в соответствии с их интересами совместно с другими студенческими организациями в Университете;
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1.5. Подготовка предложений по поощрению активных волонтеров
Buddy System, активно принимающих участие в процессе адаптации иностранных студентов, в организации и проведении мероприятий;
1.6. Оказание помощи подразделениям университета, ответственным
за работу с иностранными обучающимися в период приемной компании, в процессе поселения в общежития университета, участие в иных
мероприятиях, организуемых совместно со структурными подразделениями университета;
1.7. Помощь в организации мероприятий по профилактике правонарушений, межнациональных конфликтов и экстремизма, направленных
на создание благоприятной атмосферы для взаимного общения, адаптации и интеграции в социокультурное пространство университета.
В обеспечении работы Buddy System принимают участие 3 стороны:
руководитель Buddy System, руководители групп (тим-лидеры), волонтеры-buddy из числа русскоговорящих студентов (российских и зарубежных).
За годы существования сложилась следующая организационная
структура Buddy System (рис. 2).

Рис. 2. Организационная структура Buddy System (источник: собственное
исследование, 2019 г.)

За время пребывания в университете для иностранных обучающихся наиболее существенными являются 4 вида адаптации:
• организационная адаптация, связанная с приспособлением к новым организационным и условиям, правилам, системе, отношений
и условий, складывающихся во внутренней среде организации;
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• учебная адаптация, направленная на приспособление к требованиям учебного процесса, коммуникации с преподавателями и одногруппниками, позволяющая быстро включиться в образовательную деятельность;
• социально-психологическая адаптация, способствующая формированию благоприятной организационной среды для эффективной
коммуникации между иностранными обучающимися, вовлечение
их в студенческую жизнь, внеучебную деятельность, формирование причастности к особой социальной группе — студенчеству;
активной творческой деятельности, самореализации и самоутверждении в новом культурном социуме;
• кросскультурная адаптация, имеющая целью преодоление национально-культурных барьеров и стереотипов, нахождение «общего языка» с представителями разных народов и культур, обучающихся в университете.
Именно на эти виды адаптации направлено внимание системы поддержки иностранных обучающихся — Buddy System УрФУ.
Исследование Buddy System УрФУ
Целью исследования Buddy System УрФУ является оценка действующей системы поддержки иностранных обучающихся, выявление в ней
«сильных» и «слабых» сторон, и проектирование необходимых изменений для ее совершенствования.
Исследовательскими инструментами являлись авторские анкеты,
разработанные для 3 групп респондентов: тим-лидеры, волонтеры, иностранные обучающиеся. Общий охват респондентов составил 120 чел.
Исследование было сфокусировано на оценке всех видов адаптации,
характерных для иностранных обучающихся: организационной, учебной, социально-психологической и кросскультурной.
Оценка организационной адаптации
Исследование организационной адаптации показало следующие результаты:
1. Более 2/3 волонтеров, оказывающих адаптационную поддержку
иностранным обучающимся, встречают те или иные проблемы при оказании помощи в оформлении документов для иностранных обучающихся (рис. 3).
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Рис. 3. Помощь волонтеров в решении проблем иностранных студентов
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

2. Помощь волонтеров в решении организационных проблем иностранного студента является многосторонней (рис. 4).

Рис. 4. Помощь волонтеров в решении организационных проблем иностранных
студентов (источник: собственное исследование, 2019 г.)

3. Помимо основных волонтеры решают и дополнительные вопросы,
связанные с ориентацией иностранного обучающегося в новой для него
социально-культурной среде (рис. 5).

Рис. 5. Взаимодействие волонтера и иностранного студента в решении
повседневных вопросов (источник: собственное исследование, 2019 г.)

211

4. Для большинства проживающих в общежитии иностранных студентов проблем не возникает (рис. 6).

Рис. 6. Проблемы, с которыми сталкивались иностранные студенты
во время проживания в общежитие университета (источник: собственное
исследование, 2019 г.)

5. Условия проживания в общежитиях УрФУ иностранных студентов
в большей степени удовлетворяют (рис. 7).

Рис. 7. Удовлетворенность условиями проживания в общежитии
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

6. Перечень предоставляемых в общежитии университета бытовых
условий, положительно оцениваемых иностранными обучающимися,
представлен на рисунке 8.
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Рис. 8. Условия проживания в общежитии университета
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

7. Между тем, однако, выяснилось, что большинство волонтеров
не встречали своих иностранных студентов в аэропорту по приезде в Екатеринбург (66,3 %) (рис. 9).

Рис. 9. Встреча волонтеров с иностранными студентами в аэропорту
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

8. Половина волонтеров просто не имели информации о приезде своего иностранного студента (рис. 10).

Рис. 10. Причины, по которым волонтеры не смогли встретить иностранного
студента в аэропорту (источник: собственное исследование, 2019 г.)
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9. И, наконец, работа Центра нового приема, отвечающего за различные аспекты организационной адаптации, вызывает нарекания со стороны иностранных абитуриентов (рис. 11).

Рис. 11. Неудовлетворенность иностранных студентов работой Центра нового
приема (источник: собственное исследование, 2019 г.)

Таким образом, организационная адаптация иностранных обучающихся в целом проходит успешно, однако вместе с тем основные претензии вызывает работа Центра нового приема, безответственная работа некоторых волонтеров, а также неэффективная коммуникация между
участниками процесса приема новых абитуриентов.
Оценка учебной адаптации
Учебная адаптация также является важной частью процесса адаптации иностранных студентов, существенным элементом которой является успешная коммуникация. Проведенное исследование выявило следующие тенденции в прохождении учебной адаптации:
1. Отношения иностранных студентов со своими одногруппниками,
большинство из которых является российскими гражданами, и преподавателями, в целом, конструктивны (рис. 12, 13).
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Рис. 12. Отношения иностранных
студентов с одногруппниками
(источник: собственное исследование,
2019 г.)

Рис. 13. Отношения иностранных
студентов с преподавателями
(источник: собственное исследование,
2019 г.)

2. Между тем поскольку иностранные обучающиеся находятся в более
сложной ситуации, чем их российские одногруппники, учебный процесс
вызывает у них определенные трудности, и они нуждаются в дополнительной поддержке со стороны организаторов учебного процесса, включая преподавателей. Так, по статистике, каждый семестр от 30 до 40 %
иностранных студентов имеет задолженности по учебе Перечень предложений по совершенствованию учебного процесса для иностранных
обучающихся представлен на рисунок 14.

Рис. 14. Предложения по совершенствованию процесса обучение для иностранных
студентов (источник: собственное исследование, 2019 г.)

В целом, можно констатировать, что учебная адаптация до сих пор
не являлась приоритетной для Buddy System, поскольку последняя была
в большей степени ориентирована на внеучебную адаптацию. Однако
данное исследование показало важность участия buddy в содействии
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учебным успехам иностранных студентов. Так, волонтеры перестали вовлекать во внеучебную активность студентов, имеющих академические
задолженности, в результате чего академическая успеваемость последних в течение семестра возросла на 17 %.
Оценка социально-психологической адаптации
Социально-психологическая адаптация предназначена для приспособления иностранных студентов к внутренней среде университета через ее освоение, прежде всего, путем коммуникации. Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. В начальный период адаптации большая часть волонтеров проводит от 3 до 10 дней в постоянных контактах с иностранными студентами (рис. 15).

Рис. 15. Взаимодействие иностранных студентов с волонтерами Buddy
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

2. Иностранные студенты во время адаптационного периода очень
часто обращаются к своим волонтерам (рис. 16).

Рис. 16. Частота взаимодействие иностранных студентов с волонтерами Buddy
(источник: собственное исследование, 2019 г.)
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3. Более половины волонтеров проводят по 5 часов ежедневно со своими иностранными студентами в первые дни их пребывания в России
(рис. 17).

Рис. 17. Ежедневная продолжительность взаимодействия
иностранных студентов с волонтерами Buddy
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

4. Более 80% волонтеров Buddy продолжают свое общение с иностранными студентами в течение всего учебного процесса (рис. 18).

Рис. 18. Общение волонтеров с иностранными обучающимися
в течение учебного периода (источник: собственное
исследование, 2019 г.)

5. Наиболее востребованным каналом коммуникации иностранных
обучающихся со своим buddy являются социальные сети (рис. 19).
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Рис. 19. Каналы коммуникации иностранных обучающихся с Buddy
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

6. Однако бывают случаи, когда волонтер отказывает в помощи своему подопечному (рис. 20).

Рис. 20. Отказы волонтера в помощи подопечному
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

7. Обоснование причин отказа в поддержке иностранного студента
волонтером не определены (рис. 21).

Рис. 21. Объяснение отказа в помощи волонтером
(источник: собственное исследование, 2019 г.)
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Подводя итоги, можно констатировать, что коммуникативная составляющая социально-психологической адаптации иностранных обучающихся играет существенную роль в приспособлении новых студентов
к реалиям студенческой жизни в инокультурной среде. Однако имеется
ряд недоработок в этой области со стороны Buddy System.
Оценка кросскультурной адаптации
Кросскультурная адаптация иностранных обучающихся предполагает взаимное приспособление их национальных культур и российской
национальной культуры. Исследование этого процесса продемонстрировало следующие результаты:
1. Тим-лидеры Buddy System UrFU так же, как и волонтеры встречались с межнациональными проблемами во время работы с иностранными студентами, перечень которых представлен на рисунках 22, 23.

Рис. 22. Мнение тим-лидеров о межнациональных проблемах при адаптации
иностранных обучающихся (источник: собственное исследование, 2019 г.)

Рис. 23. Мнение волонтеров о межнациональных проблемах при адаптации
иностранных обучающихся (источник: собственное исследование, 2019 г.)
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2. В противовес, иностранные обучающиеся гораздо меньше сталкивались со сложностями, обусловленными особенностями их национальной культуры (традициями, обычаями, ритуалами и т. п.) при пребывании в России (рис. 24).

Рис. 24. Объем сложностей (источник: собственное исследование, 2019 г.)

3. Иностранные обучающиеся предпочитают участвовать в большем
количестве мероприятий по изучению их национальной культуры (кухни, традициях, обычаях, ритуалах, истории и т. д.). (рис. 25).

Рис. 25. Потребность в мероприятиях по изучению национальной культуры
иностранных обучающихся (источник: собственное исследование, 2019)

4. Тим-лидеры и волонтеры активно агитируют иностранных студентов принимать участие в разных национальных мероприятиях, проходящих в УрФУ (рис. 26).

Рис. 26. Отношение тим-лидеров и волонтеров к национальным мероприятиям
(источник: собственное исследование, 2019 г.)
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5. В целом, отсутствуют особенности российской культуры (традиции,
обычаи, ритуалы и т. п.), которые произвели бы на иностранных студентов сильное благоприятное впечатление (рис. 27).

Рис. 27. Особенности российской культуры с выраженным благоприятным
впечатлением (источник: собственное исследование, 2019 г.)

6. Оказалось также, что практически отсутствуют и особенности
русской культуры (традиции, обычаи, ритуалы и т. п.), которые являются неожиданными/проблемными восприятию иностранными студентами (рис. 28).

Рис. 28. Особенности российской культуры, противоречащие восприятию
иностранных студентов (источник: собственное исследование, 2019 г.)
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Анализ п. 5 и 6 показывает слабую осведомленность иностранных студентов об особенностях российской национальной культуры.
7. Между тем исследование показало интерес иностранных студентов к познанию российской культуры до приезда в Россию: таких студентов — более 70 % (рис. 29).

Рис. 29. Интерес иностранных студентов к познанию российской культуры
(источник: собственное исследование, 2019 г.)

8. Интерес иностранных студентов к познанию российской культуры до приезда в Россию коррелирует с аналогичным интересом во время пребывания в России (рис. 30).

Рис. 30. Степень интереса иностранных студентов к познанию российской
культуры до приезда в Россию (источник: собственное исследование, 2019 г.)
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Анализ п. 7, 8 показывает необходимость популяризации российской
культуры среди иностранных обучающихся, что существенно может облегчить их кросскультурную адаптацию.
Таким образом, кросскультурная адаптация иностранных обучающихся содержит в себе нереализованные перспективы, реализация которых является ближайшей задачей развития Buddy System УрФУ.
Рекомендации по совершенствованию адаптации иностранных
обучающихся в рамках Buddy System УрФУ
Анализ адаптации иностранных обучающихся в рамках Buddy System
УрФУ, включавший анализ всех видов адаптации — организационной,
учебной, социально-психологической и косскультурной, — выявил как
сильные, так и слабые их стороны. На основании выявленных недостатков могут быть предложены рекомендации, представленные в таблице.
Рекомендации по совершенствованию адаптации иностранных
обучающихся в рамках Buddy System УрФУ
№

Виды адаптации

Рекомендации
Разработка алгоритма взаимодействия с Центром нового приема УрФУ
Разработать программу привлечение волонтеров
с обязательным прохождением предварительного обучения

1

Организационная
адаптация

2

Учебная адаптация

3

Разработка Digital-поддержки взаимодействия иноСоциально-психолостранных обучающихся и волонтеров через социальгическая адаптация
ные сети

4

Кросскультурная
адаптация

Проектирования системы взаимодействия Buddy
System с подразделениями международного сотрудничества УрФУ: Отделом международного рекрутинга
и мобильности, Департаментом международных образовательных программ, Центром адаптации иностранных обучающихся
Разработка алгоритма взаимодействия с деканатами
Департаментов институтов УрФУ

Разработка программы популяризации Российкой
культурой среди иностранных обучающихся

Признательность. Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.
A03.21.0006. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта «Разработка инструментария оценки влияния социального загрязне-
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ния трудовых отношений на благополучие работников в условиях цифровизации экономики» № 19–010–00705.
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТА: ПРОГНОЗ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
ВОСТРЕБОВАННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕГИОНА
Е. А. Колос, д.э.н.
Н. Н. Линок, к.э.н.
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева (Казахстан)
Современный рынок труда Казахстана требует изменения потребности в подготовке специалистов профессий нового формата в свете реализации Стратегии «Казахстан-2050», Программы «Рухани Жангыру»,
перехода страны к четвертой промышленной революции, Программы
«Цифровой Казахстан» и Программы развития Восточно-Казахстанской
области до 2020 г. Для этого в данной научной статье проводится исследование востребованности предприятий региона в подготовке специалистов в конкретном университете и осуществляется прогноз развития
новых образовательных программ.
Ключевые слова: прогноз, регион, специальности, востребованность,
новые образовательные программы.

DEVELOPMENT OF NEW UNIVERSITY
EDUCATIONAL PROGRAMS: FORECAST
OF EASTERN KAZAKHSTAN ENTERPRISES
REQUIREMENTS IN TRAINING SPECIALISTS
FOR THE REGION
Y. A. Kolos, Doctor of Economic Sciences
N. N. Linok, Candidate of Economic Sciences
East Kazakhstan State Technical University named after D. Serikbayev
(Kazakhstan)
The modern labor market in Kazakhstan requires a change in the need for
training specialists in new-format professions in the light of the implementation
of the Kazakhstan-2050 Strategy, the Rouhani Zhangyru Program, the
country’s transition to the fourth industrial revolution, the Digital Kazakhstan
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Program and the East Kazakhstan Region Development Program until 2020 of
the year. For this purpose, in this scientific article, a study is conducted on the
relevance of enterprises in the region to the training of specialists in a particular
university and to forecast the development of new educational programs.
Keywords: forecast, region, speciality, demand, new education programs.

А

ктуальность данной тематики исследования заключается в том,
что в каждом регионе РК необходимы высококвалифицированные специалисты, способные работать в условиях перехода страны к четвертой промышленной революции.
В связи с этим вузы, особенно технические, должны гибко реагировать на изменения национальной экономики и осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных предприятиями региона.
В связи с этим сотрудниками Центра Маркетинга и форсайта осуществлен социологический опрос, апробированный на примере 102
предприятий Восточно-Казахстанской области, с которыми университет имеет устойчивые связи через организацию филиалов кафедр вуза,
проведение практик студентов и магистрантов, выполнение дипломных
проектов (работ), магистерских и докторских диссертаций, стажировок
обучающихся и преподавателей, реализацию договоров научно-технического сотрудничества.
Среди них представлены крупные, средние и малые предприятия,
включая ведущие предприятия, которые играют особую роль в регионе, представляют все ключевые секторы региональной экономики (кластеры) — горнодобывающий и металлургический комплексы, машиностроение, энергетику, строительство, транспорт и т. д.
Это доказывает репрезентативность проведенного социологического опроса с количественной и качественной сторон, на основании чего
сделаны соответствующие выводы, разработаны предложения и рекомендации по выявлению востребованности специальностей университета предприятияи региона.
Прогноз подготовки специалистов по новым образовательным программам осуществлен в свете реализации Стратегии «Казахстан-2050»,
Программы «Рухани Жангыру», перехода страны к четвертой промышленной революции, Программы «Цифровой Казахстан» и Программы
развития ВКО до 2020 года.
В новом 2018/2019 учебном году в ВКГТУ им. Д. Серикбаева началась
подготовка специалистов по новым образовательным программам, разработанным вузом для реализации проекта «Цифровой университет».
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Анализ результатов опроса предприятий региона по прогнозу востребованности подготовки специалистов по новым образовательным программам университета проводился по трем блокам: «востребованность
высокая», «низкая» и «имеется в наличии».
В таблице 1 представлены результаты опроса предприятий региона
по прогнозу востребованности подготовки специалистов по новым образовательным программам университета.
Далее эти новые образовательные программы проранжированы
по наличию востребованности предприятий ВКО (в процентах), на основании чего сделаны выводы о том, что по семи новым образовательным программам университета востребованность в подготовке специалистов выявлена у более 50 % опрошенных предприятий ВКО:
1. Роботизированные беспилотные системы — 1 место;
2. IT-менеджмент — 2 место;
3. Инновационные технологии маркетинга — 3 место и др.
По шести новым образовательным программам университета востребованность в подготовке специалистов выявлена у 30–49 % опрошенных
предприятий ВКО: Интерфейсы взаимодействия человека с компьютерными системами (Виртуальная реальность) — 8 место); BIM-технологии
в проектировании — 9 место; Медицинский инжиниринг (Медицинская
техника) — 10 место и другие.
И только по трем новым программам востребованность составляет
менее 30 % опрошенных предприятий:
— Точное земледелие — 14–15 место;
— Аддитивные технологии (в медицине) — 14–15 место;
— Материалы для ядерной энергетики — 16 место.
Таблица 1
Прогноз предприятий региона по востребованности подготовки
специалистов по новым образовательным программам
университета
Востребованность
№

Образовательная программа

Высокая

Имеется
Низв наличии
кая
(пп. 3+4)

1 Направление: металлургия, геодезия и горное дело
Инновационные методы получения урановой продукции

28,13

3,13

31,26

Дистанционные методы исследования Земли

29,41 5,88

35,29
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Окончание таблицы
Востребованность
№

Образовательная программа

Точное земледелие

Высокая

Имеется
Низв наличии
кая
(пп. 3+4)

22,58

6,45

29,03

41,18

5,88

47,06

41,18 17,65

58,83

Материалы для ядерной энергетики

16,67

6,67

23,34

Аддитивные технологии (в медицине)

22,58

6,45

29,03

Дополненная реальность

24,14 17,24

41,38

Роботизированные беспилотные системы

43,48 30,43

73,91

Медицинский инжиниринг (Медицинская техника)

32,26 9,68

41,94

2 Направление: Архитектура, дизайн и строительство
BIM-технологии в проектировании
3 Направление: Машиностроение и транспорт
Логистика
4 Направление: Энергетика и техническая физика

5 Направление: IT-технологии, автоматизация
и управление

Интерфейсы взаимодействия человека с компью45,16
терными системами (Виртуальная реальность)
Интеллектуальные системы управления жизнеобес48,48
печением (Умный город)

3,23

48,39

6,06

54,54

41,38 10,34

51,72

6 Направление: Экономика и бизнес
Экономика электронного бизнеса
IT-менеджмент

40,63 21,88

62,51

Инновационные технологии маркетинга

45,16 16,13

61,29

Управление финансами наукоемких предприятий

36,67 20,00

56,67

Следует отметить при этом, что образовательная программа «Материалы для ядерной энергетики» является в Казахстане уникальной и будет реализовываться совместно с российскими вузами. Она жизненно
необходима для АО «УМЗ» — ключевого предприятия Казатомпрома,
в том числе с учетом появления новых производств.
На основании этого анализа можно сделать выводы о том, что в регионе востребованы все шестнадцать новых образовательных программ
подготовки специалистов в университете.
При этом значительная востребованность — по 7 образовательным
программам (более 50 %); средняя востребованность — по 6 образова-
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тельным программам (30–49 %); незначительная — по 3 программам (менее 30 %).
Авторами проведен анализ рангов новых образовательных программ
университета в зависимости от количества предприятий, отметивших
в том числе высокую их востребованность. Так, в таблице 2 представлены ранги новых образовательных программ университета в зависимости от количества предприятий, отметивших в том числе высокую
их востребованность.
Таблица 2
Новые образовательные программы с высокой оценкой
востребованности в специалистах, % от опрошенных предприятий
№
п/п

Наименование

Наличие востребованности
предприятий, %

Ранг

1

Интеллектуальные системы управления жизнеобеспечением (Умный город)

48,48

1

2

Интерфейсы взаимодействия человека с компьютерными системами (Виртуальная реальность)

45,16

2–3

3

Инновационные технологии маркетинга

45,16

2–3

4

Роботизированные беспилотные системы

43,48

4

5

Экономика электронного бизнеса

41,38

5

6

BIM-технологии в проектировании

41,18

6–7

7

Логистика

41,18

6–7

8

IT-менеджмент

40,63

8

9

Управление финансами наукоемких предприятий

36,67

9

10

Медицинский инжиниринг (Медицинская техника)

32,26

10

11

Дистанционные методы исследования Земли

29,41

11

12

Инновационные методы получения урановой
продукции

28,13

12

13

Дополненная реальность

24,14

13

14

Точное земледелие

22,58

14–15

15

Аддитивные технологии (в медицине)

22,58

14–15

16

Материалы для ядерной энергетики

16,67

16
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Так, по восьми новым образовательным программам университета
высокая востребованность в подготовке специалистов выявлена у более
40 % опрошенных предприятий ВКО: Интеллектуальные системы управления жизнеобеспечением (Умный город) — 1 место; Интерфейсы взаимодействия человека с компьютерными системами (Виртуальная реальность) — 2–3 места; Инновационные технологии маркетинга — 2–3 места;
Роботизированные беспилотные системы — 4 место; Экономика электронного бизнеса — 5 место; BIM-технологии в проектировании — 6–7
место; Логистика — 6–7 место; IT-менеджмент — 8 место.
В свою очередь, по четырем новым образовательным программам
университета высокая востребованность в подготовке специалистов
выявлена у 25–40 % опрошенных предприятий ВКО: IT-менеджмент — 8
место; Управление финансами наукоемких предприятий — 9 место; Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) — 10 место; Дистанционные методы исследования Земли — 11 место; Инновационные методы
получения урановой продукции — 12 место.
И только по четырем новым образовательным программам высокая востребованность составляет менее 25 % опрошенных предприятий:
— Дополненная реальность — 13 место;
— Точное земледелие — 14–15 место;
— Аддитивные технологии (в медицине) — 14–15 место;
— Материалы для ядерной энергетики — 16 место.
Кроме того, с 2018/2019 учебного года в университете также начнется подготовка специалистов по таким новым образовательным программам, как Мехатроника; Математические методы защиты информации.
Таким образом, гибкая академическая политика вуза, быстро реагирующая на конкретные запросы предприятий региона, предполагается
в 2018/2019 учебном году подготовка по 18 инновационным трансдисциплинарным образовательным программам с цифровым содержанием.
Центром маркетинга и форсайта осуществлен перспективный прогноз
подготовки специалистов в университете по новым образовательным
программам. Это связано с тем, что существенные изменения во всех профессиональных сферах деятельности продолжатся и в дальнейшем, в университете возникнет необходимость подготовки специалистов и по другим востребованным в регионе образовательным программам.
В ходе проведенного Центром маркетинга и форсайта социологического опроса предприятий ВКО, в частности, выявилась потребность
в следующих образовательных программах:
— инженерная геология (ТОО «ГРК Топаз»);
— инженерное программирование в геологии (ТОО «ГРК Топаз»);
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— инновационные методы получения титановой продукции (АО
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»);
— интеллектуальные системы управления производственным процессом (АО «АЗИЯ АВТО»);
— инновационные технологии в машиностроении (автомобилестроение) (АО «АЗИЯ АВТО»);
— управление проектом (строительство) (ТОО DK Proekt).
Предложения экспертов вуза (с использованием метода «6–3–5»),
а также анализ данных рекрутинговых компаний и кадровых агентств
РК (Elite, Antal Kazakhstan, Prof Exclusive, KAZPROFESSIONALS, SMART
SLUTIONS, RecCom, HeadHunter и др.) показывают необходимость в перспективе реализации следующих образовательных программ: Управление инвестиционными проектами, Экономика строительства, Финансовая аналитика, Маркетинг и логистика, Трейд-маркетинг.
В настоящее время университет, используя российский опыт на примере разработанного Агентством стратегических инициатив СКОЛКОВО
(г. Москва, 2015 г.) Атласа новых профессий, ведет работу по выявлению
других образовательных программ, которая позволяет предварительно
выделить следующие перспективные новые профессии:
1) добыча и переработка полезных ископаемых (системный горный
инженер; оператор БПЛА для разведки месторождений;
2) металлургия: проектировщик оборудования порошковой металлургии), машиностроение (проектировщик промышленной робототехники; проектировщик детской робототехники; проектировщик нейроинтерфейсы по управлению роботами; проектировщик
медицинских роботов);
3) энергосети и управление энергопотреблением: энергоаудитор; маркетолог энергетических рынков; системный инженер интеллектуальных энергосистем;
4) безопасность: аудитор комплексной безопасности в промышленности;
5) строительство: специалист по усилению /перестройке старых
строительных конструкций; архитектор «энергонулевых» домов;
специалист по модернизации строительных технологий; проектировщик 3D-печати в строительстве;
6) ИТ-сектор: разработчик моделей Dig Data; кибернетик умных сред;
киберследователь;
7) менеджмент: форсайтер; персональный бренд-менеджер; менеджер по кросс-культурной коммуникации; менеджер по управлению онлайн-продажами;
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8) проектировщик по индивидуальной финансовой траектории;
9) финансовый сектор: оценщик интеллектуальной собственности;
менеджер краудфандинговых и краудоинвестиционных платформ.
На наш взгляд, появление новых профессий связано со сменой технологий, использованием новых практик работы и новыми запросами
потребителей.
При этом основными факторами, определяющими появление таких профессий, являются информационно-коммуникационные технологии, автоматизация, новые технологии, изменение практик разработки, производства, управления, обслуживания, а также рабочего места,
смена отраслевой структуры, глобализация, рост среднего класса и изменение потребительских предпочтений, изменение моделей управления в бизнесе и государстве, экологичность образа жизни и производственных процессов.
На основании вышесказанного можно сделать определенные выводы
по проведенному прогнозу предприятий ВКО по востребованности подготовки специалистов по новым образовательным программам университета. Все новые образовательные программы, как показывает социологический опрос предприятий, востребованы в Восточном Казахстане.
При этом существует значительная востребованность по семи новым
образовательным программам: роботизированные беспилотные системы; IT-менеджмент; инновационные технологии маркетинга; логистика;
управление финансами наукоемких предприятий; интеллектуальные системы управления жизнеобеспечением (Умный город); экономика электронного бизнеса.
Средняя востребованность имеется по шести программам: Интерфейсы взаимодействия человека с компьютерными системами (Виртуальная реальность); BIM-технологии в проектировании; Медицинский
инжиниринг (Медицинская техника); Дополненная реальность; Дистанционные методы исследования Земли; Инновационные методы получения урановой продукции.
Следует отметить, что в настоящее время Центр маркетинга и форсайта университета осуществил анализ передового международного опыта
в данной области применительно к новым образовательным программам
и осуществил их корректировку в соответствии с реалиями нашего вуза.
Методом фокус-группы выявлены новые направления развития системы обучения в университете с привлечением в качестве экспертов заведующих кафедр, деканов факультетов и школ университета, ведущих
ученых и сотрудников вуза. Поэтому в университете продолжается работа по диверсификации образовательных программ с учетом результа-
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тов данного социологического опроса предприятий ВКО, а также данных рекрутинговых компаний РК и т. п.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
М. Е. Кулагина, к.э.н.
Алтайский государственный университет

Переход отечественной экономики к рыночным механизмам хозяйствования в 90‑е гг. ХХ в. сопровождался полным изменением отраслевой структуры управления промышленностью. Появление в это время
корпоративного сектора дало надежду на возможность восстановления
утраченных производственно-технологических связей. Однако отечественная модель корпоративного управления в настоящий момент находится только в стали своего формирования. В статье рассматриваются
особенности наиболее известных моделей корпоративного управления
(американская, германская, японская) с точки зрения их достоинств, не-
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достатков и возможности применения в условиях российской действительности.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная модель,
принципы корпоративного управления.

PROBLEMS OF THE RUSSIAN CORPORATE
MANAGEMENT MODEL
M. E. Kulagina, Candidate of Economics Sciences
Altai State University
The change of the Russian economy to market mechanisms of management
in the 90s of the twentieth century was accompanied by a complete change in
the sector structure of industrial management. The emergence at this time of
the corporate sector gave hope for the possibility of restoring the lost industrial
technological ties. However, the Russian model of corporate governance is
currently only in the steel of its formation. The article discusses the features
of the most well-known corporate governance models (American, German,
Japanese) in terms of their strengths, weaknesses, and applicability in the
Russian reality.
Keywords: corporate management, corporate model, principles of corporate
management.

П

ереход отечественной экономики к рыночным механизмам хозяйствования в 90‑е гг. ХХ в. сопровождался полным изменением
отраслевой структуры управления промышленностью. Координация финансово-хозяйственной деятельности компаний существенно
ослабла. Появление в это время корпоративного сектора дало надежду
на возможность восстановления утраченных производственно-технологических связей. Корпоративное предпринимательство — это особая
форма предпринимательства, основанная на высоком уровне обобществления производства, концентрации и централизации капитала. Его
отличительными чертами являются крупное диверсифицированное инновационное производство; эффективный механизм внутриотраслевого, межотраслевого и внутрифирменного перелива капитала; гарантированно устойчивое функционирование независимо от изменения состава
владельцев; квалифицированный менеджмент [1].
Корпоративное управление в узком понимании — это система правил и стимулов, в широком смысле — система организационных, экономических, правовых и управленческих отношений между субъектами,
интерес которых связан с деятельностью компании [2].
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Как отмечают современные ученые, консенсус по вопросу национальной модели корпоративного управления является основной проблемой
построения развивающейся экономики в нашей стране. Пока не будет решена проблема национальной модели корпоративного управления, развитие будет неизменно наталкиваться на методологические, организационные, институциональные и социальные препятствия [3].
В настоящее время выделяют следующие виды корпоративных моделей управления:
— американская;
— франко-германская (или континентально-европейская);
— японская;
— российская.
Основной особенностью американской модели корпоративного
управления является ее сбалансированность и открытость. Это достигается за счет высокой раздробленности акций, что не позволяет отдельным акционерам влиять на стратегические корпоративные решения.
Менеджмент корпораций отделен от собственников бизнеса, что позволяет добиться сбалансированности интересов. Банкам запрещено владеть более 5 % голосующих акций, что не позволяет им контролировать
и влиять на ход управленческих решений предприятий [4]. При финансировании крупных инвестиционных проектов корпорации вынуждены формировать пул инвесторов и кредиторов, что заставляет их делать
информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности максимально прозрачной.
Франко-германская (или континентально-европейская) модель ориентирована на баланс всех заинтересованных групп корпорации: акционеров, топ-менеджмента, финансовых структур, сотрудников, государства.
Модель основана на принципе социального партнерства, выражающем
солидарную заинтересованность и ответственность за результаты деятельности корпорации. Реализация данного принципа возможна исходя
из двухуровневой структуры совета директоров (управленческий и наблюдательный совет), присущей данной модели. В системе корпоративного управления обязательно представительство всех заинтересованных
сторон, присутствует перекрестное владение акциями, которое позволяет
корпорациям более эффективно взаимодействовать между собой. Благодаря существованию наблюдательного совета удается достигать признания
общей цели всех соучастников корпоративной деятельности, а не оппортунистических интересов отдельной группы. В европейско-континентальной модели корпоративного управления в отличие от англо-американской
присутствует высокая степень участия банков в процессах управления.
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Также отличительной особенностью континентальной модели является
роль государства, которое часто владеет значительными пакетами акций
и имеет своих представителей в правлениях корпораций.
Основной особенностью японской модели корпоративного управления является социальная и культурная специфика страны: ее исторические традиции и общественное сознание. Интересы и сферы деятельности корпораций и ее сотрудников тесно переплетены. Высоко ценится
преданность корпорации, в обмен на которую предлагаются всевозможные социальные гарантии и блага. Корпоративная культура ориентирована на приоритет коллективных интересов перед индивидуальными,
поэтому всячески поощряется внутренняя кооперация персонала. В системе японского корпоративного управления большое внимание уделяется формированию, поддержанию и развитию разнообразных связей
между партнерами и контрагентами корпорации.
Совет директоров и процесс корпоративного управления в японских
компаниях во многом схож с американской моделью, но национальный
менталитет накладывает отпечаток на определенные сферы деятельности
компании. В частности, в японской модели нет четкого разделения труда, поощряется выполнение различных видов работы при гибком взаимодействии работников между собой. Заработная плата определяется
на основе индивидуальной оценки деятельности работника по многим
критериям: выслуга лет, трудовой вклад, успехи и усердие в обучении,
повышении квалификации, умение работать в коллективе. Особенности японской системы корпоративного управления заключаются в следующем: топ-менеджмент компании формируется преимущественно
из работников данной фирмы, прошедших все ступени корпоративной
иерархии; члены правления в основном возглавляют определенные производственные участки компании; серьезное внимание уделяется контролю и управлению непосредственно в цеху или на производственном участке.
Особенностью российской модели корпоративного управления на современном этапе развития отечественной экономики является ее преимущественная ориентированность на права владельцев и топ-менеджмента компаний в вопросах, связанных с формированием, распределением
и использованием финансовых ресурсов, основных и оборотных фондов,
что делает ее однобокой. Сформировавшаяся в настоящее время отечественная система управления собственностью подразумевает приоритетное право собственников по распоряжению финансовыми результатами
компании, игнорируя вопросы, связанные с возможностью корпорации
развивать существующий уровень корпоративной собственности осно-
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вываясь на существующий кадровый, производственный и финансовый потенциал.
В условиях нарастающей глобализации и усиливающейся конкуренции обеспечение прочных экономических позиций Российской Федерации на международной арене возможно только в условиях формирования эффективной национальной модели корпоративного управления.
По мнению председателя Правительства РФ Д. А. Медведева, формирование новой модели роста экономики — императив, заданный как внутренними задачами, так и глобальными трендами, является основой перехода к новому качеству социально-экономического развития [5].
Таким образом, среди наиболее актуальных направлений совершенствования отечественного корпоративного управления на современном
этапе можно выделить:
— уточнение принципов корпоративного управления;
— формализацию целей и задач корпоративного управления;
— определение состава корпоративной модели.
На сегодняшний день основным документом в области международных стандартов корпоративного управления являются принципы корпоративного управления ОЭСР (OECD Principles of Corporate Governance)
[6]. Проанализируем и критически оценим их значимость и актуальность современным условиям, целям и задачам, стоящим перед Российской Федерацией:
1. «Структура корпоративного управления должна защищать права
акционеров». В действительности же структура корпоративного управления должна быть направлена на поддержание и развитие сложившегося
уровня корпоративной собственности, основываясь на существующий
кадровый, производственный и финансовый потенциал. Такой подход
меняет приоритет интересов собственников на интересы корпорации,
как совокупности различных взаимодействующих групп (сотрудников,
банков, акционеров, поставщиков, государства). Ориентированность
корпоративного управления исключительно на интересы собственников
представляет некоторую однобокость и может нести угрозу экономике
страны в случае, если ключевой собственник рассматривает корпорацию
исключительно как «источник для личного обогащения».
2. «Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционеров.
У всех акционеров должна быть возможность получить эффективную
защиту в случае нарушения их прав». Данный принцип также требует
уточнения. Основные интересы национальной экономики сосредоточены не вокруг отдельных личностей, а вокруг интересов всей нации. Кор-
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поративные модели управления должны быть направлены не столько
на соблюдение равноправия существующих акционеров, сколько на создание условий для привлечения новых инвесторов. Таким образом, можно сказать, что структура корпоративного управления должна обеспечивать прозрачные и привлекательные условия для вовлечения новых
акционеров и инвесторов.
3. «Структура корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между корпорациями и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих мест и обеспечении устойчивости
финансово благополучных предприятий». В действительности структура корпоративного управления не просто должна признавать права заинтересованных лиц, а должна быть ориентирована на удовлетворение
их интересов, а также содержать механизмы эффективного межкорпоративного взаимодействия, направленные на развитие и расширение
деятельности, повышение производительности труда, обеспечение финансовой устойчивости корпораций, а также рост благосостояния всех
взаимодействующих групп.
4. «Структура корпоративного управления должна обеспечивать
своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным
вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление компанией». Информация о деятельности компании может относиться к категории
коммерческой тайны и поэтому данный принцип требует уточнения.
Необходимо дополнить его, введя ограничение на освещение информации, относящейся к категории коммерческой тайны.
5. «Структура корпоративного управления должна обеспечивать
стратегическое управление компанией, эффективный контроль за администрацией со стороны правления, а также подотчетность правления
перед компанией и акционерами». Когда речь идет о стратегических целях и задачах корпорации, важно учитывать не только интересы корпорации, но и интересы, а также стратегические и тактические цели и задачи государства, внутри которого функционирует компания. Кроме того,
как показали ранне проведенные исследования существующих корпоративных моделей, большую роль в корпоративном управлении играет
менталитет и социокультурные традиции нации. Как известно, действие
неформальных институтов в обществе может по своей силе и влиянию
превосходить формализованные, поэтому важно отразить вышеперечисленные аспекты в принципах формирования структуры корпоративного
управления. Исходя из вышесказанного, полагаем, что данный принцип
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должен быть сформулирован следующим образом: структура корпоративного управления должна быть сформирована с учетом менталитета
нации, стратегических и тактических целей и задач государства, в котором расположена и функционирует корпорация, опираясь на лучшие международные практики (табл. 1).
Таблица 1
Существующие принципы корпоративного управления,
предложенные ОСЭР и усовершенствованные принципы
корпоративного управления, с учетом императивов
глобальной экономики
Существующие принципы (ОСЭР)
Структура корпоративного управления должна защищать права акционеров

Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное
отношение к акционерам, включая
мелких и иностранных акционеров
Структура корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное
сотрудничество между корпорациями и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих
мест и обеспечении устойчивости
финансово благополучных предприятий

Структура корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным
вопросам, касающимся корпорации,
включая финансовое положение,
результаты деятельности, собственность и управление компанией

Новые принципы (авторские)
Структура корпоративного управления
должна быть направлена на поддержание
и развитие сложившегося уровня корпоративной собственности, основываясь на существующем кадровом, производственном
и финансовом потенциале, т. е. ориентирована на баланс интересов взаимодействующих групп (сотрудников, акционеров, государства, банков и т. д.)
Структура корпоративного управления должна обеспечивать благоприятный инвестиционный климат, способствующий появлению новых акционеров и инвесторов
Структура корпоративного управления должна быть ориентирована на удовлетворение интересов всех взаимодействующих
групп (сотрудников, акционеров, банков,
государства и т. д.), а также содержать механизмы эффективного межкорпоративного
взаимодействия, направленные на развитие и расширение деятельности, повышение производительности труда, обеспечение финансовой устойчивости корпораций,
а также рост благосостояния всех взаимодействующих групп
Структура корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и точное
раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся корпорации,
включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление компанией, не относящимся к категории «коммерческой тайны»
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Существующие принципы (ОСЭР)

Новые принципы (авторские)

Структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое управление компанией,
эффективный контроль за администрацией со стороны правления,
а также подотчетность правления
перед компанией и акционерами

Структура корпоративного управления должна быть сформирована с учетом менталитета нации, стратегических и тактических
целей и задач государства, в котором расположена и функционирует корпорация,
опираясь на лучшие международные практики

На основе принципов корпоративного управления, а также проведенных исследований особенностей различных моделей можно описать основные элементы и особенности российской корпоративной
модели управления, с учетом ее отраслевой специфики, уровня экономического развития на современном этапе, менталитета, существующих стратегических целей и задач. Для этого проведем сравнительный
анализ существующих корпоративных моделей по ряду основных критериев (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика различных видов
корпоративных моделей управления
Виды моделей корпоративного управления
Характеристика корпораЕвропейско-контивной модели Американская
тинентальная
Японская
Российская
управления
(германская)
1. Собственники

2. Концентрация капитала «в одних
руках» (количество собственников)
3. Уровень государственного вмешательства

Преимущественно физические лица
и институциональные инвесторы
Десятки, сотни и даже тысячи собственников

Низкий

Форма корпораций —
«партнерства»,
преимущественно банки,
корпорации
Капитал сконцен- Законодательтрирован в дру- но установлегих корпорациях но предельное
количество
и банках
собственников,
равное 50
Высокий
Средний
Преимущественно банки и другие (не аффилированные)
корпорации

Физические
лица, банки,
другие корпорации, государство
Может быть
1–2 собственника

Средний
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Окончание таблицы
Виды моделей корпоративного управления
Характеристика корпораЕвропейско-контивной модели Американская
тинентальная
Японская
Российская
управления
(германская)
4. Основной
способ финансирования
деятельности
5. Орган
управления

6. Ориентированность корпоративной
культуры

Фондовый
рынок

Кредиты банков

Собственные
средства, кредиты банков

Унитарный совет директоров: исполнительные
директора
(менеджеры),
независимые
директора
(приглашенные)
Индивидуализм и конкуренция

Двухуровневый
совет директоров: исполнительный совет
и наблюдательный совет

Многостороннее управление, базирующееся вокруг
ключевого
банка

Ориентация
на социальное
сотрудничество
и взаимодействие

Преданность
компании,
приоритет
коллективизма,
тесные межличностные
связи

Собственные средства,
кредиты банков
Общее собрание акционеров,
Совет Директоров, единоличный (коллегиальный)
исполнительный орган
Стандарты
корпоративного поведения, KPI

Основные характеристики базовых моделей корпоративного управления, представленные в таблице 2, позволяют нам сформулировать проблемы отечественной корпоративной модели, которые тормозят развитие корпоративного сектора и создают препятствия к вступлению России
на путь стабильного экономического роста:
— в российской корпоративной модели слабо представлены или совсем не представлены некоторые взаимодействующие группы
(нет профсоюзов, не формализовано участие банков, государства
и компаний-партнеров в управлении корпорацией);
— орган управления российской корпоративной модели центрирован относительно интересов собственников корпорации, что создает предпосылки для принятия «однобоких» управленческих
решений;
— отсутствует четкая корпоративная идеология и философия, создающая прочный фундамент для корпоративной культуры;
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— слаборазвитый отечественный фондовый рынок и его низкая емкость не позволяют привлекать отечественным корпорациям достаточный объем финансовых ресурсов;
— высокая концентрация капитала «в одних руках» повышает вероятность управленческих ошибок, создает угрозу превалирования
личных интересов собственника над интересами всех взаимодействующих в корпорации групп.
Особое внимание при построении отечественной корпоративной модели, на наш взгляд, стоит уделить вопросам формализации целей и задач
ее функционирования. В качестве главной цели корпоративного управления в настоящее время большинство ученых видят рост стоимости
компании. Этот же показатель считается одним из главных критериев
эффективности стратегического управления [4].
При этом важно отметить, что американская стоимостная корпоративная модель ориентирована преимущественно на интересы собственников компании, в то время как германская учитывает мотивацию всех
взаимодействующих сил. Структура германской модели корпоративного
управления включает в себя профсоюзы, перекрестное владение акциями корпораций, участие банков в корпоративном управлении, что позволяет соблюдать баланс интересов. Германская модель учитывает важную
роль нематериальных активов в ресурсной базе корпораций, в составе
которых преобладает интеллектуальный капитал.
Итак, ключевые задачи корпоративного управления можно сформулировать следующим образом:
— обеспечение реализации главной цели корпоративного управления, выражающейся в росте капитализации компании;
— соблюдение баланса интересов всех взаимодействующих сторон;
— формирование благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы;
— формирование и контроль ключевых показателей эффективности
корпоративной модели.
Исходя из понимания, что корпоративная модель управления — это
совокупность взаимодействия участников с целью их взаимного выгодоприобретения, можно выделить ее основные составляющие (рис. 1):
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Ключевые силы корпоративного взаимодействия, основанные
на нормативо-правовом и законодательном регулировании, с учетом идеологии,
философии и корпоративной культуры компании

— ключевые участники процесса создания стоимости товара (работы,
услуги), а именно: собственники корпорации, сотрудники, банки,
государство, взаимодействующие корпорации;
— нормативно-правовая и законодательная база функционирования корпорации, призванная регулировать механизмы взаимодействия между всеми участниками корпоративного процесса;
— идеология, философия и корпоративная культура компании.
Полагаем, что формализация проблем и недостатков отечественной корпоративной модели, уточнение принципов, целей и задач корпоративного
управления с учетом современных глобальных экономических тенденций,
а также определение состава основных взаимодействующих сил корпоративного управления и базы их взаимодействия представляют собой определенный научный вклад в развитие теории корпоративного управления.
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ПРЕКАРИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ:
СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
С. В. Лобова, д.э.н.
Алтайский государственный университет
Трансформация системы социально-трудовых отношений в профессиональном образовании страны имеет несколько негативных последствий, среди которых — изменение содержания и объемов административной и документарной работы научно-педагогических работников,
повсеместное внедрение формализованных требований к их деятельности, свертывание академических свобод, управление университетом
на принципах и подходах бизнеса, неадекватные методы нормирования
и учета труда, повсеместный переход на краткосрочный трудовой контракт, относительно невысокая оплата труда и т. п., что являет собой признаки прекаризации занятости. Особо они проявляются в региональных
вузах, создавая тем самым угрозу кадровому потенциалу.
В настоящей работе уточнено содержание понятия «прекаризация
занятости научно-педагогических работников», определены компоненты этого явления, обозначены его последствия.
Ключевые слова: прекаризация занятости, научно-педагогические работники, система профессионального образования, университет.
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PRECARIOUS WORK OF SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL WORKERS:
CONTENTS AND CONSEQUENCES
S. V. Lobova, D. Sc. in Economics
Altai State University
The transformation of the system of social and labor relations in the
professional education of the country has several negative consequences,
including — the change in the content and volume of administrative and
documentary work of scientific and pedagogical workers, the widespread
introduction of formal requirements for their activities, the curtailment of
academic freedoms, the management of the University on the principles and
approaches of business, inadequate methods of rationing and accounting of
labor, the widespread transition to a short-term employment contract, relatively
low wages, etc., which are signs of precarization of employment. They are
particularly evident in regional universities, thus posing a threat to human
resources.
The content of the concept of “precarization of employment of scientific
and pedagogical workers’ is clarified in the article, the components of this
phenomenon are defined, its consequences are indicated.
Keywords: precarization of employment, scientific and pedagogical workers,
vocational education systems, university.

И

нституциональные изменения, происходящие в сфере профессионального образования и затрагивающие принципы управления университетами, их позиционирование в образовательном
и научном пространстве, оценку результативности и эффективности
их деятельности, так или иначе осуществляются через изменение конфигурации состава научно-педагогических работников, содержания труда в вузе и подходов к занятости. «В современной экономической ситуации неустойчивые формы труда вытесняют защищенную и стабильную
трудовую деятельность, расширяя сферу нестандартных, неформальных, атипичных трудовых отношений» [1]. К сожалению, эти тенденции не обошли стороной занятость преподавателей труда. Неудивительно, что в условиях отмечаемых структурных сдвигов преподавательское
сообщество начинает рефлексировать по поводу условий занятости.
В настоящей работе уточнено содержание понятия «прекаризация
занятости научно-педагогических работников», определены компоненты этого явления, обозначены его последствия. Гипотезой исследования
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является утверждение: в настоящее время в занятости научно-педагогических работников вузов все чаще проявляются элементы прекаризации, которые имеют негативные последствия как для самого работника,
так и для университета.
В исследовании использовано несколько методов:
— статистический метод — анализ результатов ежегодного исследования НИУ ВШЭ «Индикаторы образования», агрегирующего
данные различных статистических наблюдений о развитии образования в России;
— аналитический метод — проанализированы результаты альтернативных исследований занятости преподавателей вузов, представленных в научно-публикационном пространстве;
— социологический метод — было взято несколько интервью у преподавателей вузов г. Барнаула по субъективной оценке их занятости.
Определение и характеристики прекаризации занятости научнопедагогических работников вузов
Несмотря на возросший пул работ, посвященных изучению прекаризации, исследователи до сих пор так и не сошлись во мнении, что же
это за феномен современной жизни, определяя лишь его главный признак — неустойчивость и ненадежность. «Ненадежность, неустойчивость, уязвимость — это наиболее широко распространенная (а также
наиболее остро ощущаемая) особенность современных условий жизни»
[2]. Часто под прекаризацией понимают «различные виды нестандартной
занятости (подразумевая любые отклонения от «стандартной» работы
по бессрочному трудовому договору, на полный рабочий день, с оборудованным рабочим местом), носящие для работника вынужденный, недобровольный характер и имеющие для него негативные последствия» [1].
В исследовании [1] отмечается, что в современном научно-публикационном пространстве представлено два подхода к идентификации
прекаризации. Представители первого подхода к прекаризированной
занятости относят отдельные виды нестандартной занятости (случайная, временная и т. д.), но, как совершенно справедливо отмечается,
при этом «не учитывается, что группа работников, представляющих один
и тот же вид занятости, может быть существенно неоднородна по степени прекаризации, а стандартные формы занятости, априори относимые к устойчивым, могут обладать характеристиками прекаризации» [1].
В соответствии со вторым подходом идентификация прекаризации происходит «на индивидуальном уровне — для каждого работника на основании характеристик и условий его занятости и работы» [1], при этом
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«появляется возможность учитывать субъективное восприятие работником собственного положения» [1]. Прекаризация проявляется для работника в отсутствии гарантий занятости [3], нарушении профессиональной идентичности [4], экономической уязвимости [5], переходе в сферу
нестандартных, неформальных, неустойчивых трудовых отношений [6].
Используя в настоящей работе термин «прекаризация занятости»,
автор придерживается его содержательного понимания, предложенного О. В. Вередюк [7], соотвествующее в большей степени второму подходу. Под прекаризацией занятости научно-педагогических работников
университета понимается состояние неустойчивости и неопределенности в социально-трудовых отношениях для данного работника, сопровождаемое экономической уязвимостью, при котором работа в вузе перестает являться предметом средне- и долгосрочного планирования
в части занятости и дохода. Компоненты, детерминирующие прекаризацию занятости научно-педагогических работников современных университетов и описывающие объективные ее характеристики, определены на основе контент-анализа ряда российских и зарубежных научных
трудов и представлены на рисунке 1.
Прекаризация занятости научно-педагогических работников университета
Компонента, обусловленная условиями занятости

Компонента, обусловленная системой оплаты труда

— срочный трудовой до- — низкая окладная (гарантированная) часть
говор (как правило, 1, 2
оплаты труда;
или 3 года)
— стимулирующая часть
— занятость ограничезаработной платы завина выполнением работ
по краткосрочно финан- сит от условий эффективного контракта и/
сируемому контракту;
или выполнения целе— занятость на условиях
почасовой оплаты труда; вых показателей
— неполная занятость
на долю ставки

«Ролевая» компонента,
обусловленная множественностью функций
кроме педагогической
функции необходимо выполнение научной деятельности (творческая
или научная продуктивность и публикационная
активность), коммерциализировать интеллектуальную собственность,
решать технологические
вопросы преподавания

Рис. 1. Компоненты, включаемые в понятие «прекаризация занятости научнопедагогических работников» (разработано автором)

К характеристикам занятости преподавателя, которые не являют
собой детерминанты прекаризации, но сопровождают ее, можно отнести и бюрократизацию нагрузки в виде многочисленных форм от-
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четности, выполнения непрофильных поручений, в результате чего
развивается феномен избыточного регулирования [8]. Г. И. Лазарев
и соавторы указывают, что «в объеме рабочего времени преподавателя данная работа … занимает от 20 до 40 %. Эта проблема характерна
для многих российских вузов. С точки зрения эффективности использования трудовых ресурсов данный факт следует отнести к несоответствиям, поскольку он свидетельствует о «нецелевом» использовании
профессиональных компетенций работников ППС» [10]. «Повседневная деятельность преподавателей превратилась в своеобразный бег
с препятствиями из‑за постоянного усложнения требований и роста
числа отчетных документов» [9].
В современных вузах на самочувствие преподавателей «негативно влияют бюрократизация и ослабление демократических принципов
управления, отсутствие условий и стимулов для воспроизводства академической культуры и ценностей общества знаний» [9].
Из диалога между преподавателем (мужчина, 43 года, доктор наук,
г. Барнаул) и представителем администрации вуза:
«Преподаватель: От нас требуется публикация научных статей
в статусных научных изданиях. А каким образом у нас должна сформироваться мотивация, чтобы делать это? Какими материальными факторами она будет подкреплена?
Представитель администрации вуза: У Вас одна мотивация —
остаться работать в университете».
Представленные на рисунке 1 компоненты являют собой объективные характеристики условий труда и занятости. Однако для более
достоверной идентификации прекаризации некоторые исследователи
[11] предлагают подключать и субъективное восприятие работником
собственного положения, как, например, присутствие страха потерять
работу, самооценку собственной жизни в текущий момент и в ближайшем будущем и оценку справедливости оплаты труда, социальный
оптимизм, связанный с работой, частоту некомфортного самочувствия
на работе, обусловленного навязыванием мысли, что работнику легко
найти замену, что позволяет «учесть субъективное восприятие своей
работы как неустойчивой, нестабильной, вынужденной» [12]. В дополнение к перечисленному следует сказать и о таком явлении, которое в настоящее время получает пристальное внимание со стороны исследователей, как враждебное поведение руководителя (abusive
supervision). Как становится очевидным, образовательные учреждения
все в большей степени приобретают черты корпораций, руководители
подразделений все чаще не выбираются, а назначаются руководством
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вуза, при этом, как отмечает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Г. Е. Алпатов, «администрация воспринимает университет как объект своей частной собственности, профессорско-преподавательский состав как нанятых ими работников, легко
заменяемых на других» [13].
Руководители подразделений университетов по отношению к преподавателям зачастую проповедуют недемократический стиль управления,
имеющий в своем составе «грубое обращение, оскорбления, насмешки,
вспышки гнева, «публичные порки», которые внешне близки к поведенческим проявлениям авторитарного стиля управления. Однако в отличие от последнего «враждебное» поведение руководителей не нацелено
на (лучшее) исполнение рабочих задач, а имеет своей целью унижение
подчиненных, демонстрацию руководителем своего превосходства» [14].
Иногда «руководитель-«абьюзер» внешне может вести себя вполне «культурно». Однако … демотивирующее воздействие на подчиненных сознательно допускаемой несправедливости значительно сильнее, чем отдельные вспышки агрессии со стороны руководителя» [15].
«На следующий учебный год выдали учебное поручение. Семь новых
дисциплин! «Звонковой» нагрузки более 500 часов. Посмотрела поручения коллег. У них не более 400 часов такой нагрузки. А ведь мы получаем совершенно одинаково! Обратила внимание на это заведующего кафедрой. Пожал плечами, сказал, что пересмотрит» (женщина, кандидат
наук, 32 года, г. Барнаул).
Интеграция объективности и субъективности оценки занятости конкретного работника коррелирует с подходом МОТ к определению содержания понятия «прекаризация», которое включает «объективные
(правовой статус) и субъективные (восприятие) характеристики неопределенности и опасности» [16]. Таким образом, компоненты прекаризации занятости научно-педагогических работников вузов являют собой
следующий набор, представленный на рисунке 2. «Такой подход позволяет учесть, что одни и те же условия труда (стандартные или нестандартные, стабильные или нестабильные) могут восприниматься работником
по‑разному: как не содержащие рисков или как угроза устойчивости занятости, доходов, материального положения» [1].
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Рис. 2. Субъективные и объективные характеристики прекаризации занятости
научно-педагогических работников (разработано автором)

Является ли прекаризация занятости научно-педагогических работников российских вузов уникальным явлением? Обращение к результатам аналогичных исследований по вопросам академической занятости
в зарубежных университетах позволяет заявлять об отрицательном ответе на этот вопрос. Так, результаты изучения занятости академических
работников в Великобритании, проведенного сотрудниками University
and College Union (UCU), представленные в докладе [17], показывают,
что по крайней мере 54 % сотрудников наняты в университеты и колле-
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джи страны в качестве преподавателей и исследователей на условиях так
называемого небезопасного трудового контракта, который имеет признаки либо срочности (короткий срок), либо конечности (после выполнения конкретной работы). При этом авторы доклада говорят о трех категориях работниках-прекариев, занятых в системе высшего образования:
1) аспиранты, которые преподают в университетах во время учебы
в надежде построить академическую карьеру;
2) так называемые «приглашенные лекторы» — профессионалыпрактики, основная работа которых находится вне университета, но которые на условиях совместительства ведут преподавательскую или исследовательскую деятельность по приглашению
администрации вуза, или с целью реализовать собственные исследовательские или преподавательские амбиции, или просто дополнительно заработать;
3) профессиональные преподаватели и исследователи, имеющие
в университете основное место работы, но с которыми заключены срочные, почасовые трудовые контракты, или выполняющие
работы, относительно краткосрочно финансируемые извне (гранты научных фондов, институтов развития и поддержки).
Занятость научно-педагогических работников университетов, привлекаемых в выполнении финансируемых грантов, хоздоговоров, проектов, по истечении которых трудовой контракт заканчивается, предлагается именовать проектной занятостью.
Последствия прекаризации занятости научно-педагогических работников
Обобщая результаты аналогичных исследований занятости НПР
в российских и зарубежных университетах, можно назвать следующие.
Первое. При преподавании того или иного курса лектор должен обеспечить его необходимой методической документацией, в том числе рабочей программой дисциплины, зачастую имеющей авторский характер, в которой отражен подход к наполнению содержания курса, список
учебной и научной литературы для изучения, методические рекомендации студентам по освоению курса. Но в случае прекращения трудовых
отношений с преподавателем курса студенты будут испытывать трудности при получении консультаций по изучению и выполнению необходимых работ и сдачи задолженностей по курсу.
Второе. Занятость на условиях краткосрочного трудового контракта и проектная занятость заставляет научно-педагогического работника испытывать моральные и психологические страдания и дискомфорт
в коллективе, конкурировать с коллегами, в том числе и недобросовест-
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ными способами, из‑за угрозы непролонгирования контракта, разрушается целостно-профессиональная идентичность.
«В борьбе «за существование» (за сохранение статуса, учебной нагрузки, должности и т. д. — т. е. работы по специальности) имеют место
деструктивные проявления в виде агрессии к коллегам, возникновения
моббинга, — уродливого и зловещего социального явления выражающегося в психологическом терроре к определенным членам кафедры с целью принуждения их к увольнению» [18].
«Самое главное, что избрание на определенную должность на конкретный срок (2,3 или 5 лет) не гарантирует того, что завтра ты не окажешься безработным. Нагрузки на следующий год может и не быть» (женщина, 58 лет, кандидат наук, г. Барнаул).
Моральные и психологические страдания работника при прекаризации Гай Стэндинг обозначил как «Четыре «А»: от тревоги (anxiety) —
из‑за неопределенности; от отчужденности (alienation) — в том смысле, что они занимаются не тем, чем хочется, и делают много такого, чего
не хотели бы; от аномии (anomie) — то есть от отчаяния, вызванного отсутствием выхода из сложившейся ситуации; и от злости (anger) как результата предыдущих трех пунктов [3]. Психологическая «цена» занятости преподавателя вуза становится в этом случае слишком высокой.
Из разговора с заведующим кафедрой одного из региональных университетов относительно перехода доцента Б. (женщина, 57 лет, кандидат наук) с одной кафедры на другую из‑за отсутствия нагрузки и ставок на кафедре для обеспечения полной занятости, где она проработала
более 20 лет: «Преподаватель находится в тяжелом морально-психологическом состоянии. Ей придется осваивать новые курсы и дисциплины
на новой кафедре с иной специализацией и профильностью, а ранее разработанные курсы остаются на прежней кафедре. И пока неизвестно,
сколько на новой кафедре преподаватель проработает» (женщина, доктор наук, 48 лет, г. Барнаул). В данном случае можно говорить о разрушении рамок как тематически-отраслевой идентичности (принадлежности
к определенной предметной области науки), так и организационно-административной идентичности (формальная принадлежность к определенному коллективу).
Все это препятствует накоплению и приращению коллективного научного знания (находящиеся под угрозой увольнения сотрудники не слишком‑то стараются им делиться). «Перевод преподавателей на годовой
контракт, т. е. замена стабильной занятости на позицию временных работников, ежегодно ожидающих увольнения, разрушает трудовой коллектив как целое. Дело в том, что научный коллектив формируется года-
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ми, и отдельные сотрудники путем специализации постепенно начинают
дополнять друг друга. Иногда так создается научная школа. Замена одних другими не проходит бесследно, требует времени на восполнении
выпавших звеньев» [13]. Разве с этими тезисами нельзя не согласиться?
Третье. Занятые на условиях краткосрочного трудового контракта НПР около четверти своего рабочего времени, по данным UCU [17],
тратят на поиск новой работы и презентацию себя и своих результатов
в потенциальном месте занятости, поиск условий и способов зарекомендовать себя и продлить контракт на действующем месте, а не на эффективное выполнение обязанностей по действующему контракту, что,
как известно, снижает производительность преподавательского и исследовательского труда.
Четвертое. Фактор неустойчивости и невысокая оплата труда стимулируют преподавателей вузов к вторичной занятости. Н. В. Ежкова заключает, что «вторичная занятость выполняет несколько важных
для рынка труда функций: для работников вторичная занятость является, прежде всего, средством выживания в сложных социально-экономических условиях (неполная занятость, низкая зарплата, задержки ее
выплаты)» [19]. В работе О. И. Шестак [20] выделено три типа вторичной занятости преподавателей вузов:
1) официальный, соответствующий нормам трудового права — внешнее совместительство в других вузах. «Используя личностные отношения и связи, ряд преподавателей освобождают день-два из сетки расписаний по основному месту работы, чтобы в это время проводить занятия,
например, в других вузах или школах» [19]. И хотя, как свидетельствуют
результаты исследований ученых НИУ ВШЭ [21], количество внешних
совместителей в российских вузах в последнее время сократилось, их количественное отношение к штатным преподавателям составляет около 24 % (рис. 3). «Большого дохода официальное совместительство, особенно внешнее, не приносит, поскольку в этом случае не выплачиваются
установленные ректорами внебюджетные надбавки по итогам рейтинговой системы оценки результатов деятельности преподавателей и различные выплаты для «ставочных» работников, и люди могут рассчитывать только на бюджетную часть зарплаты» [20];
2) официальный, но не одобряемый нормативными установлениями — внутреннее совместительство в пределах одного вуза. «Законодательством о труде предусмотрена возможность работы в одной организации на 1,5 ставки. Однако на практике люди получают заработную плату
за две, а то и за три занимаемых в одном вузе должности…» [20]. По результатам исследований Н. В. Ежковой, внутренняя вторичная занятость
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характерна для 24 % докторов наук, 71 % кандидатов наук, 63 % старших
преподавателей и 25 % ассистентов [19]. Так, респондент M (мужчина,
42 года, доктор наук, г. Барнаул), обозначил, что занимает должность декана факультета, заведующего кафедрой (0,25 ст.) и руководителя проекта с соответствующими доплатами. Еще один респондент Б (мужчина, 41 год, кандидат наук, г. Барнаул), рассказал, что занимает должность
проректора, заведующего кафедрой (0,5 ст.);

Рис. 3. Численность ППС организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (источник: составлено автором по данным [21])

3) «теневой, порожденный институтом трудовых книжек, ограничивающим «трудовые маневры» на рынке труда» [19], когда преподаватель
имеет несколько трудовых книжек одновременно, которые распределены
по нескольким вузам. Такой маневр обеспечивает более высокий уровень
дохода преподавателя, с одной стороны, а с другой стороны — администрация подразделений вузов «прекрасно знает о подобной практике совмещения и не высказывает каких‑либо возражений, поскольку в каждом из вузов лежит трудовая книжка респондента, соответственно, он
считается штатным преподавателем и повышает уровень остепенности
штатного состава кафедр в каждом из вузов» [20].
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Однако справедливости ради следует учитывать (и это важно!),
что «работа по совместительству не всегда обусловлена только материальными потребностями. Мотивами совместительства могут быть
и потребности самореализации, и мотивы расширения и обогащения
профессиональной компетенции» [22]. Так, в исследовании Е. Г. Гуцу,
М. Д. Няголовой и Т. А. Руновой, где изучались мотивы занятости на работе по совместительству, 90 % респондентов-преподавателей вузов ответили положительно на вопрос «Работа по совместительству связана
с необходимостью дополнительного заработка», при этом 80 % из них
указали, что «Работа по совместительству дает возможности большей
самореализации» [22].
Тем не менее следует отметить, что в современных условиях поиск
работы по совместительству представляет собой труднорешаемую задачу. «В вузах города сложно найти преподавательскую работу по совместительству. В прошлом учебном году работала на полставки в соседнем городе Н. Умоталась и устала… Хочу в этом году найти полставки
в вузе своего города, но не могу пока. Везде сокращение ставок или реорганизация кафедр» (женщина, 46 лет, кандидат наук, г. Барнаул, заместитель директора филиала столичного вуза).
Пятое. У преподавателей, испытывающих проявления прекаризации
в своей занятости, все чаще появляется желание сменить место работы
и в целом уйти из профессии.
Г. Е. Алпатов, автор исследования, посвященного анализу принципов управления университетами в современном обществе, отмечает,
что присутствие фактора срочности в трудовых контрактах влечет за собой для преподавателя отсутствие «стимула к развитию, к планированию научных исследований, есть стимул соответствовать предложенным
показателям стимулирования или покинуть эту сферу занятости» [13].
«У меня закончился трудовой контракт. На кафедре нагрузки на полную ставку для меня нет. Предложили сохранить мои курсы со мной
и работать по внешнему совместительству на полставки. Но для этого я должна найти другое место работы, куда следует положить трудовую книжку, только после этого со мной заключат трудовой контракт
сроком на один год. При этом для прохождения по конкурсу на должность
доцента я должна выполнить квалификационные показатели. Буду думать…» (женщина, 50 лет, кандидат наук, стаж работы в вузе более
25 лет, г. Барнаул).
Исследование, посвященное самочувствию преподавателя в обществе,
профессии, вузу, основанное на концепции социального самочувствия
и концепции социального благополучия (учитывает, прежде всего, до-
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ход, обеспечивающий получение тех или иных благ, удовлетворенность
карьерой, статусом в обществе), проведенное учеными Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга», показало, что «значительная доля преподавателей допускает мысль о смене
места работы (68 %), причем большая их часть находится в наиболее продуктивном для научно-исследовательской работы возрасте (40–45 лет).
Основные причины возможного ухода из академической среды — сокращение штата (43 %) и низкий уровень заработной платы (83 %). На бюрократизированность управленческого аппарата как на возможную причину ухода указали 26% опрошенных… В то же время из‑за ограниченности
количества вакантных мест в региональных вузах и роста конкуренции
за эти места шансы сменить место работы и перейти в другой вуз становятся минимальными» [9].
«Очень жаль, что уходят из университета преподаватели, которые
относятся к категории молодых, то есть самого эффективного возраста, те, которые, с одной стороны, уже сформировались, имеют опыт
преподавательской работы, а с другой стороны — еще не выработали
свой ресурс и желание работать. А пенсионеры и предпенсионеры остаются… При целевой установке на омоложение преподавательского состава вуза достижение задачи представляется невозможным из‑за низкого
уровня заработной платы и отсутствия карьерных перспектив для людей в возрасте 30–40 лет» (женщина, 58 лет, кандидат наук, г. Барнаул).
Уход из профессии преподавателя и отсутствие «притока» новых молодых преподавателей из‑за наличия признаков прекаризации в занятости являются важном фактором изменения возрастной структуры кадрового состава вузов (рис. 4): если на начало 2010/2011 учебного года доля
ППС в возрасте до 40 лет составляла 36,2 %, то к началу 2016/2017 учебного года уже 30,3 %, при этом доля преподавателей в возрасте до 25 лет
сократилась в 2,5 раза (на 1,4 п. п.), в 1,5 раза (на 3,5 п. п.) сократилась
доля преподавателей в возрасте 25–29 лет, а в возрасте 30–34 года — почти в 1,3 раза (на 2,8 п. п.).
В этой связи может говорить о наличии признаков глобальных проблем, а именно «встает вопрос о самой возможности существования регионального научного сообщества как относительно устойчивой общности, обладающей основными классическими признаками академичеcкого
сообщества, в частности, таким значимым и выделяемым, вслед за Р. Мертоном, многими исследователями признаком, как способность к самовоспроизводству и саморегуляции» [23].

Источник: [21, с. 269]

Рис. 4. Структура профессорско-преподавательского состава организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, по возрастным группам (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданскоправового характера; на начало учебного года; число полных лет на 1 января)
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Таким образом, анализ условий занятости научно-педагогических работников современных университетов показал, что в ней присутствуют
признаки прекаризации. Их состав и наличие не является универсальным для занятости всех преподавателей, а определяется субъективными и объективными характеристиками.
Исследование показало, что прекаризационная компонента занятости научно-педагогических работников вузов влечет за собой последствия, которые имеют разрушающее воздействие не только на личность
преподавателя, отдельного вуза, научно-профессиональное сообщество,
но и систему профессионального образования в целом, а значит о них
необходимо говорить, их необходимо осознавать.
Признательность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–00900 «Влияние
прекаризации занятости научно-педагогических работников на кадровый потенциал региональных вузов».
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В статье отмечается необходимость ориентации стратегии инновационного развития страны на стимулирование разработки и коммерциализации инноваций, при этом ключевая роль в инновационном развитии
страны выполняют исследовательские (инновационные) университеты.
В статье рассмотрены основные направления перехода от классической
модели университета к инновационной модели, основанной на механизме взаимодействия науки, образования и производства.
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The article notes the need to orient the strategy of innovative development
of the country to stimulate the development and commercialization of
innovations, while research (innovation) universities play a key role in the
innovative development of the country. The main directions of the transition
from the classical university model to an innovative model based on the
interaction mechanism of science, education and production are considered.
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В

следствие доминирования наименее передовых типов инновационного развития казахстанская инновационная система скорее ориентирована на использование имеющихся технологий, а не на создание радикальных нововведений и технологий. Развитие конкурентных
преимуществ экономики Казахстана в долгосрочном периоде может
быть обеспечено только на основе перехода к инновационной экономике. Современная инновационная экономика в качестве фундаментальной
базы развития формирует национальную инновационную систему, основой функционирования которой является генезис инноваций как неоднородный, нелинейный и многогранный процесс. Активизация инновационного процесса реализуется на практике через формирование
национальных и региональных инновационных систем, в которых устанавливается взаимосвязь различных социальных и экономических институтов для разработки, внедрения и распространения нововведений.
Необходимость трансформации экспортно-сырьевой модели развития Казахстана не вызывает сомнений, так как неустойчивая макроэкономическая ситуация во многом определяется влиянием глобальных
рисков. На сегодняшний день страна значительно отстает от развитых
и ряда развивающихся стран мира по целому ряду критериев инновационного развития. Промышленно развитые страны в инновационном
отношении находятся на стадии перехода к шестому технологическому
укладу, представленному нано- и биотехнологиями, в то время как Ка-
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захстан переходит на пятый уклад, базирующийся на развитии информационных систем и телекоммуникаций.
Республика Казахстан сможет стать конкурентоспособной только
при условии перехода на новую модель развития экономики и быстром
сокращении отставания. Государству требуется эффективная стратегия
инновационного развития, заключающаяся, прежде всего, в стимулировании разработки и коммерциализации инноваций [1].
Мировая практика свидетельствует о том, что ключевая роль в инновационном развитии страны сегодня принадлежит исследовательским
(инновационным) университетам, которые воплощают в себе передовой
научный потенциал, ведут подготовку нового поколения специалистов,
способных воплотить новые знания и идеи в конечную конкурентоспособную инновационную продукцию.
Опыт стран Запада свидетельствует, что решение этих задач возможно
на базе сотрудничества вузов с предприятиями при разработке научноисследовательских проектов с последующей коммерциализацией результатов, при осуществлении корпоративного образования, направленного
на подготовку специалистов в определенной сфере или компании.
Концепция исследовательского университета сформировалась как реакция на новые потребности общества, которое ждет от университетов
вклада в процесс социального и экономического развития в условиях
превращения науки в важнейший фактор производства.
Исследовательский университет представляет собой научно-образовательный комплекс с развитой инновационной инфраструктурой
(учебная база, лаборатории, НИИ, конструкторские бюро, бизнес-инкубатор, технопарк, исследовательские и проектные организации), осуществляющий полный цикл инновационной деятельности, позволяющей
получить прибыль и способный реализовать подготовку специалистов,
обладающих навыками инновационного предпринимательства [2, с. 59].
Модель исследовательского университета строится на взаимодействии трех составляющих: образование, исследования и инновации.
В классической модели были интегрированы две функции университета — фундаментальные наука и образование. В современной модели
университета появляется третья функция — «поток» передачи информации в общество или «трансфер знаний».
Традиционные для университета функции, такие как подготовка специалистов и проведение фундаментальных исследований, дополняются
его деятельностью по передаче новых технологических разработок в промышленность и предпринимательский сектор.
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Значительно повышается роль университетов в создании, использовании и распространении инновационных знаний. Широкое распространение получила модель исследовательского университета, в рамках
которой университеты принимают активное участие в распространении
и использовании знаний через инновационную деятельность. Такой модели развития присущи следующие особенности:
— участие студентов в научной работе кафедр на всех этапах обучения;
— включение большей части профессорско-преподавательского состава в исследовательскую и инновационную деятельность;
— переход от линейной модели инновационной деятельности к комплексной;
— сотрудничество с реальным сектором экономики;
— создание на базе университетов центров взаимодействия бизнеса, государства по вопросам научного и технологического партнерства;
— расширение числа направлений исследований и разработок;
— формирование на базе университетов инновационной инфраструктуры;
— укрепление связей с зарубежными учеными, увеличение числа
публикаций в ведущих международных журналах, участие в международных исследовательских проектах.
Исследовательская и инновационная деятельность в университетах
должна развиваться в следующих направлениях: организация научных
исследований и системы управления; совершенствование кадровой политики; усиление взаимодействия с предпринимательским сектором; внедрение основ инновационной и исследовательской деятельности в образовательный процесс [3, с. 9].
В модели «тройной спирали» классический университет превращается в предпринимательский (инновационный) университет, в котором
особое внимание уделяется развитию в студентах наряду с академическими знаниями, предпринимательских начал.
Задачи подготовки креативных, компетентных специалистов с интегральными экономическими мышлением и знаниями могут быть решены на основе системы предпринимательского образования. Деловое
или бизнес образование представляет дополнительное образование,
ориентированное на поиск правильного с практической точки зрения
ответа, а не на регламентированный и стандартизированный результат.
Актуальность делового образования может быть связана с различными факторами:
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1. Эволюционная актуальность — в конкретный отрезок развития
необходимы вполне конкретные и определенные знания, навыки и информация.
2. Отраслевая актуальность — необходимость формирования функциональных компетенций и более углубленное изучение профессиональной сферы.
3. Традиционная актуальность — потребности, обусловленные менталитетом [4].
Наиболее сложной организационной проблемой является формирование на базе университетов инновационной инфраструктуры, включающей технопарки, бизнес-инкубаторы, лаборатории и т. д. В нашей стране создана правовая и институциональная база для этого, имеется опыт
реализации такой модели исследовательских университетов в крупных
промышленных регионах страны. Научно-технологические парки в качестве субъектов инновационной инфраструктуры призваны создавать
новым компаниям, особенно субъектам малого и среднего предпринимательства, благоприятные условия для деятельности в научно-технической сфере путем оказания широкого спектра услуг: предоставление
материально-технической, в том числе экспериментальной базы, маркетинговой, консультационной, патентно-лицензионной и образовательной поддержки.
В ряде стран технопарки созданы при ведущих институтах Национальной академии наук в форме виртуальных структур и действуют в режиме CЭЗ, с предоставлением дополнительных льгот по налогообложению прибыли, беспроцентному кредитованию, ускоренной амортизации
основных фондов и др. [5, с. 26].
Кадровая политика в таких вузах включает целевую поддержку ученых, осуществляющих НИОКР, проведение конкурса при замещении
вакантных должностей, материальное стимулирование конкретных исследовательских результатов, введение дифференциальной оплаты труда
в зависимости от результатов научной деятельности. Очевидно, что элементы такого подхода внедряются в рейтинговую систему, действующую
в нашем университете, и отражают построение адекватной современным
требованиям системы мотивации. Новая система рейтинговой оценки
в университете ориентирована на постепенную трансформацию периферийного вуза в региональный научно-исследовательский центр, и таковы требования реальности.
Для омоложения научно-исследовательского персонала необходима
разработка программы поддержки молодых ученых, вовлечение студентов в исследовательскую деятельность с первого года обучения. Кроме
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того, необходимо установить взаимовыгодные связи с индустрией, малыми и средними предприятиями. В силу специфики отраслевой специализации Алматинского региона, актуальными являются вопросы партнерских соглашений с аграрными предприятиями, с субъектами малого
и среднего предпринимательства.
Наиболее сложная задача — формирование заинтересованности предпринимателей данного региона, так как только при выполнении этого
условия будет обеспечен приток частных инвестиций в определенные
научно-исследовательские проекты.
Взаимодействие в сфере образовательного процесса предполагает организацию мест практики студентов в исследовательских лабораториях
на предприятиях, совместную разработку образовательных программ
для студентов и сотрудников предприятий, привлечение ведущих специалистов сферы производства к ведению специальных курсов, создание новых форм практики, краткосрочные стажировки для преподавателей на базе ведущих предприятий региона.
В перспективе актуальным для университета является создание фонда
целевого капитала (или эндаумент-фонда), который формируется за счет
привлечения средств индивидуальных и корпоративных спонсоров (выпускников, благотворительных организаций, меценатов). На средства эндаумент-фонда, размещенные на счетах в банках, ежегодно начисляются проценты, которые и расходуются на приоритетные для университета
цели, в том числе и научные проекты [6, с. 80].
Переход Казахстана к инновационной экономике предполагает эффективное использование научно-исследовательского потенциала регионов, поскольку некоторые из них характеризуются формированием
кластерных структур в отраслях специализации. В частности, в нашем
регионе закладываются основы аграрных кластеров, что раскрывает возможности сотрудничества в этой сфере.
Основными критериями инновационной деятельности университетов становятся показатели реализации инновационных проектов и разработок, создания инновационной инфраструктуры, наличия адекватной материальной, технической и информационной базы. Оценивается
интеллектуальный потенциал университета и степень вовлеченности обучающихся в разработку и реализацию инновационных проектов, а также сотрудничество с зарубежными вузами в образовательной, научной
и научно-исследовательской деятельности. По названным направлениям в нашем университете создан определенный задел, который необходимо развивать в дальнейшем.
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Активно проводится работа по проведению «круглых столов» с представителями бизнеса региона, государственными структурами для определения потребностей в научных исследованиях, подписаны меморандумы о сотрудничестве.
Переход от классической модели университета к инновационной,
исследовательской модели, основанной на механизме взаимодействия
науки, образования и производства, не может быть осуществлен в короткий период времени. Децентрализация системы управления вузами
Казахстана, делегирование важнейших полномочий от профильного министерства университетам на принципах автономности, существенно
расширяют возможности осуществления внебюджетного финансирования в системе высшего образования.
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омпании с отлаженной системой талант-менеджмента добиваются более высоких результатов, они гораздо успешнее и эффективнее своих конкурентов. Талантливые сотрудники — это одна
из составляющих успеха организации. Таких работников в организации
необходимо выявлять, удерживать и развивать.
Чтобы эффективно использовать потенциал сотрудников, многие компании внедряют систему управления талантами. Управление талантами —
это новое направление в сфере HR. Одна из главных стратегий внедрения
системы талант-менеджмента — создать специальную организационную
среду для развития и роста сотрудников, которые обладают исключительными знаниями и способностями в своей области. Такие сотрудники помогают внести вклад в дальнейшее развитие и успех организации.
Актуальность талант-менеджмента в настоящее время обусловлена тем,
что управление талантами обозначается как доминирующая стратегия
управления персоналом, необходимая для развития бизнеса и достижения стратегических целей любой компании. Особенно актуален талантменеджмент в современной системе образования, так как талантливые сотрудники высших учебных заведений не только работают на благо своего
университета и популяризируют науку в молодежной среде, но и передают
опыт молодому поколению студентов, ориентируя их на применение современных технологий в работе и настраивая студентов на работу в условиях конкурентной среды и «борьбы за таланты». Проблемой современного
толкования концепции управления талантами является то, что талант-менеджмент до конца концептуально не определен [7].
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Целью статьи является выявление ключевых для талант-менеджмента
бизнес-процессов и актуализация необходимости их комплексного внедрения в соответствии со стратегией современных организаций.
Теоретические аспекты построения системы управления талантами
В современных условиях развития экономики каждой организации
необходимо обладать своими конкурентными преимуществами, чтобы занимать лидирующие позиции в отрасли и наращивать эффективность деятельности. В концепции управления человеческими ресурсами
независимо от того, чем занимается организация, будь то производство,
ИТ-сфера или сфера услуг, главным потенциалом являются работники
организации. Именно они, выполняя свою работу эффективно, повышая производительность труда, внедряя инновации, приносят компании
прибыль. С этой точки зрения, по мнению авторов, ключевым аспектом
успешного развития компаний является инвестирование в человеческий
капитал, а именно — в систему управления талантами.
Управление талантами — целенаправленная деятельность по созданию в организации системы привлечения, сохранения и удержания, развития талантливых сотрудников, способных достигать исключительных
результатов в бизнесе. В талант-менеджменте сотрудники — актив компании, дополнительное преимущество в конкурентной борьбе [6, 7, 14].
Ключевой особенностью талант-менеджмента является фокусировка
на потенциале сотрудников. Талантливые сотрудники — это люди, которые играют ведущую роль в успехе компании и занимают лидирующие
позиции в организации благодаря своим способностям и результативности. Они могут создавать инновации, давать толчок в стратегическом
развитии организации. Таланты не нуждаются в постоянном жестком
руководстве, они самостоятельны и устремлены к цели.
Не существует универсальной трактовки «талантов». Каждая компания сама определяет, кто является талантливым сотрудником, какими
навыками и качествами он должен обладать, как работать с талантами
для достижения максимальной эффективности. Исследователи выделяют множество подходов к определению талантов. Самые распространенные из них — инклюзивный и эксклюзивный. Сущность эксклюзивного
подхода состоит в том, что талантливыми считаются не все сотрудники компании, а только те, кто демонстрирует лучшие показатели эффективности, те, кто обладает высоким потенциалом к дальнейшему
развитию. Концентрация на достойнейших сотрудниках позволяет избежать дополнительных финансовых затрат, таланты здесь — это лидеры в своей сфере деятельности. Ценность таланта здесь значительно
выше, чем в инклюзивном подходе, при котором талантливыми счита-
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ются все сотрудники, необходимо лишь найти область, в которой каждый сотрудник сможет развиваться, проявит свои лучшие навыки и качества и преуспеет в будущем. Однако данный подход требует больших
финансовых и временных затрат, так как предполагает внимание каждому сотруднику, независимо от результатов труда. Использование того
или иного подхода или их сочетания определяет источники привлечения талантов, стратегию их развития и другие направления работы с талантливыми сотрудниками [4, 9].
Совокупность элементов, составляющих процесс управления талантами, включает в себя ряд бизнес-процессов в сфере управления человеческими ресурсами. Существует множество различных мнений о том,
какие именно элементы должны входить в систему управления талантами. Данные мнения отличны друг друга тем, что процесс управления
талантами будет меняться в зависимости от того, в какой стране он будет применяться, для какой именно организации он разрабатывается,
какой персонал будет развиваться по данной системе, а также от множества других факторов. Однако проанализировав мнения различных
ученых, нами была создана авторская схема бизнес-процессов в системе управления талантами (рис. 1).

Рис. 1. Часто встречающиеся элементы в системе управления талантами
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Система бизнес-процессов в сфере талант-менеджмента включает
7 основных элементов/этапов:
Первый элемент/этап — разработка бизнес-стратегии с опорой на талант-менеджмент. Она должна соответствовать стратегии и целям компании на всех ее уровнях. В ходе создания стратегии
организация определяет потребность в талантливых сотрудниках, создает профили компетенций, которые необходимы для успешного достижения целей компании. Стратегию в талант-менеджменте отличает
глубокая проработка корпоративных компетенций, на основе которых
создаются перспективные должности. Бизнес-стратегия является основой создания программ по привлечению и удержанию талантов [1, 2,
3, 7, 10].
Второй элемент/этап — привлечение талантливого персонала.
На данном этапе создаются различные программы обеспечения компании человеческими ресурсами из внутренних и внешних источников.
Для того чтобы компания могла привлечь талантливых людей, нужно
стать «работодателем по выбору», местом, в котором люди предпочитают работать» (М. Армстронг, 2010). Для этого необходимо: создать бренд
работодателя на рынке труда; установить четкие требования к компетенциям талантливого сотрудника; предоставлять работникам возможность
развития, включая обучение, формирование карового резерва, построение карьерного роста, обогащения труда; предоставлять специальные
условия труда; учитывать интересы талантливого сотрудника; индивидуализировать труд под его потребности; предлагать конкурентную заработную плату и льготы [1, 7, 13, 16].
Третий элемент/этап — оценка потенциала сотрудников. Оценка
позволит выявить сотрудников, которые не просто являются хорошими
исполнителями своих обязанностей, но и обладают потенциалом к развитию, готовы создавать инновации, выводить организацию на новый
уровень. Оценка также способствует разработке плана роста сотрудников в компании. При проведении первичной оценки важно применять
компетентностный подход, чтобы выявить действительно достойных
кандидатов. [1, 2, 3, 7, 13].
Четвертый элемент/этап — удержание талантливого персонала.
Политика удержания направлена на сохранение талантливого персонала
в компании и определяет методы, за счет которых данный персонал можно удержать. Методы удержания, характерные для талант-менеджмента:
• проектирование рабочего места таким образом, чтобы работник
имел свободу и мог самостоятельно контролировать работу, применяя при этом разнообразные навыки;
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• индивидуальные мотивационные программы;
• прозрачная система оплаты труда и дифференцированная система вознаграждений, в зависимости от вклада сотрудника в бизнес;
• анализ рисков и причин ухода талантов;
• устранение неприятных рабочих условий, создание «великолепного рабочего места» (М. Армстронг, 2010) [1, 5, 7, 9, 13].
Пятый элемент/этап — управление производительностью.
На этом этапе проводится полная оценка результатов труда талантливых
сотрудников, выявляются наиболее перспективные работники, на которых следует обратить особое внимание. Оценка результативности в системе талант-менеджмента проводится регулярно, с предоставлением
обязательной обратной связи работнику. На основе полученной оценки разрабатываются пути дальнейшего развития талантливых сотрудников, вносятся предложения из возможной ротации и изменению мотивационного пакета [1, 6].
Шестой элемент/этап — развитие и обучение талантов. Программы развития и обучения являются важным элементом процесса
развития персонала. Благодаря им талантливые работники смогут приобрести новые навыки и компетенции, которые им необходимы для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице и получения новых ролей
в компании. Программы развития персонала должны быть составлены
на основе оценки, проведенной на предыдущем этапе. Структура программ должна основываться именно на тех компетенциях талантливого сотрудника, которые нуждаются в развитии. Причем в талант-менеджменте обучающие программы индивидуальны и часто проводятся
под руководством наставника-коуча. Основной уклон в обучении делается на самостоятельную работу, участие в проектах и интерактивное
взаимодействие [1, 5, 6, 8].
Седьмой элемент/этап — управление карьерой. Управление карьерой включает в себя как планирование карьеры талантливых сотрудников, так и управление преемственностью менеджмента организации.
При планировании карьеры формируется движение персонала по карьерной лестнице в соответствии с определенными профилями успеха работника, его компетенциями и личными предпочтениями. При этом
важно учитывать, что продвижение необходимо планировать не только
на одну позицию вверх, а намного дальше и не только в своей области.
Управление преемственностью направлено на планирование карьеры
тех сотрудников, чей вклад будет необходим для удовлетворения будущих потребностей компании [1, 2, 6, 10].
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Важно подчеркнуть, что технологии, применяемые в разработке бизнес-стратегии, привлечении персонала, оценке потенциала и управлении карьерой персонала схожи и в управлении человеческими ресурсами, и в талант-менеджменте. Сходство этих элементов заключается
в том, что бизнес-стратегия строится на основе целей и стратегии организации; привлечение ориентировано на соискателей, обладающих
необходимыми компетенциями; оценка потенциала направлена на выявление перспективных сотрудников, а управление карьерой представляет собой служебное продвижение в соответствии с достигнутыми результатами. Между тем, однако, такие бизнес-процессы, как удержание
персонала, управление производительностью, обучение и развитие персонала в HRM и талант-менеджменте различны. Это выражается в том,
что разрабатываются индивидуальные программы мотивации сотрудников, проводится регулярная оценка результатов труда с предоставлением обратной связи, обучающие программы индивидуальны и ориентированы на компетенции.
Следовательно, управление талантами — это, прежде всего, стратегия, которая должна развиваться в соответствии со стратегией бизнеса, учитывать ключевые направления развития компании. Интеграция
HR-служб в бизнес-процессы позволяет увеличивать прибыль, сокращать
издержки, повышать инновационную активность. Талантливые сотрудники, ориентированные на развитие бизнеса, а не замкнутые в определенном круге должностных обязанностей, представляют будущее компании.
Чтобы получить максимальный эффект от такой интеграции, необходимо внедрять управление талантами комплексно, включая все вышеперечисленные элементы. Ведь использование отдельных частей, к примеру, кадрового резерва или новых методов подбора и оценки персонала
в отдельности не поднимает систему управления персоналом на новый
уровень, уровень интеграции с бизнесом, не делает «управление людьми» гибким и перспективным.
Эффективная система управления талантами позволит повысить производительность труда, что является стратегической задачей, поставленной высшим руководством страны. Объемы, в которых необходимо
достичь данной цели, предполагают охват более 15 тысяч организаций
по всей стране, что требует от работодателей модернизации управления
человеческими ресурсами, в том числе и применения талант менеджмента во всех отраслях экономики [11, 14].
Для того чтобы система управления талантами была действительно
эффективной, следует интегрировать талант-менеджмент в управление
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человеческими ресурсами комплексно и системно, так как при частичном внедрении не все процессы управления персоналом будут увязаны
со стратегией бизнеса, что не позволит компании достичь планируемых
результатов [17].
Таким образом, именно на основе интеграции деятельности HR-службы внедрение системы талант-менеджмента как совокупности HR-бизнес-процессов является ближайшей перспективной задачей современных организаций.
Исследование системы управления талантами в российских компаниях
Описание исследования
С целью оценки текущего состояния внедрения систем талант-менеджмента в деятельность современных организаций было проведено
исследование компаний, которые стремятся к комплексному внедрению
управления талантами. Участниками исследования стали топ-менеджеры российских компаний (ПАО «Сбербанк», НПО «Автоматика») и работники учреждений высшего образования (УрГЭУ, УрФУ им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина), занимающие руководящие должности. Инструментом исследования явилось авторское структурированное интервью.
Нами были проанализированы:
• ориентация компаний на эксклюзивный/инклюзивный подход
в управлении талантами;
• фокусировка талант-менеджмента на должностях персонала;
• зависимость внедрения талант-менеджмента от жизненного цикла организации;
• охват ключевых элементов HR-менеджмента при внедрении талант-менеджмента;
• технологии и методы, применяемые при внедрении талант-менеджмента;
• оценка результативности и направленность «эффектов» талантменеджмента;
• риски внедрения талант-менеджмента, включая риски потери талантливых сотрудников.
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Результаты исследования
1. Подход к талантливым сотрудникам ориентирован в пользу инклюзивного (рис. 2):

Рис. 2. Распределение мнений респондентов относительно подхода
к талантливым сотрудникам (источник: собственное исследование, 2018 г.)

2. Система управления талантами в большей степени направлена
на категорию руководителей (рис. 3):

Рис. 3. Распределение мнений респондентов относительно вовлечения
сотрудников в систему (источник: собственное исследование, 2018 г.)

3. Система управления талантами в равной степени может внедряться
как с начала функционирования компании, так и на определенном этапе ее развития (рис. 4):
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Рис. 4. Распределение мнений респондентов относительно процесса внедрения
системы управления талантами (источник: собственное исследование, 2018 г.)

3. В систему управления талантами должны быть включены все элементы управления человеческими ресурсами (рис. 5):

Рис. 5. Распределение мнений респондентов относительно элементов,
составляющих талант-менеджмент (источник: собственное исследование,
2018 г.)

6. Особые методы могут применяться в таких процессах системы
управления талантами, как обучение и развитие, оценка, привлечение
персонала и другие в зависимости от целей и стратегии компании (рис. 6):
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Рис. 6. Распределение мнений респондентов относительно технологий,
применяемых в талант-менеджменте (источник: собственное исследование,
2018 г.)

7. Результативность системы управления талантами определяется
респондентами по‑разному, и включает 3 ключевых аспекта, а именно:
с экономической точки зрения как соотношение затрат и результатов;
как показатель низкой текучести талантливых сотрудников и как достижение стратегических целей организации (рис. 7):

Рис. 7. Распределение мнений респондентов относительно эффективности
талант-менеджмента (источник: собственное исследование, 2018 г.)

7. Талантливые сотрудники в большинстве случаев вносят значимый
вклад в развитие компании, который проявляется в создании стратегических проектов, удовлетворении ключевых субъектов деятельности
компании, создании новых технологий и внедрении инноваций (рис. 8):
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Рис. 8. Распределение мнений респондентов относительно вклада талантливых
сотрудников (источник: собственное исследование, 2018 г.)

8. В ходе внедрения системы управления талантами могут возникнуть такие проблемы, как: отсутствие заинтересованности руководителей во внедрении системы талант-менеджмента; неготовность сотрудников принимать новую систему; неопределенность в направлениях
развития сотрудников; неясность критериев и результатов оценки персонала (рис. 9):

Рис. 9. Распределение мнений респондентов относительно проблем внедрения
управления талантами (источник: собственное исследование, 2018 г.)

9. Предотвращение риска ухода талантливых сотрудников может быть
реализовано за счет: предоставления возможностей для продвижения
по карьере (горизонтальное или вертикальное); индивидуального подхода к мотивации талантливых сотрудников; развития лояльности у талантливых сотрудников (рис. 10):

278

Рис. 10. Распределение мнений респондентов относительно снижения риска ухода
талантливых сотрудников (источник: собственное исследование, 2018 г.)

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что технологии, применяемые в системе талант-менеджмента, могут варьироваться
исходя из различных стратегий и целей компании. Каждая организация
выстраивает собственную систему согласно своим потребностям и направлению деятельности. В связи с этим можно наблюдать, что в компаниях идет разная ориентация на особые методы, которые используются
в системе. Некоторые компании придают большее значение обучению
персонала, другие — рекрутменту, а третьи — построению карьеры. Несмотря на это, все компании стремятся к тому, чтобы интегрировать в систему все элементы управления человеческими ресурсами. Объединив
представление опрошенных нами топ-менеджеров о системе талант-менеджмента, мы разработали алгоритм, учитывающий все аспекты внедрения системы — от определения подхода к талантам до оценки эффективности внедренной системы (рис. 11). Алгоритм включает 14 шагов:
1 шаг — определение подхода к талантам;
2 шаг — разработка модели компетенций и перечня, вовлекаемых
в талант — менеджмент должностей;
3 шаг — определение методов привлечения талантливого персонала;
4 шаг — разработка системы оценки кандидатов на входе в организацию с учетом оценки потенциала;
5 шаг — расстановка персонала на подходящие позиции;
6 шаг — определение методов удержания талантливых сотрудников;
7 шаг — разработка системы оценки производительности, учитывая
предоставление обратной связи;
8 шаг — создание программ обучения и развития талантливых сотрудников;
9 шаг — планирование карьеры талантливых сотрудников;
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10 шаг — оценка затрат на внедрение системы талант менеджмента;
11 шаг — обсуждение проекта системы талант-менеджмента с топменеджментом и сотрудниками организации;
12 шаг — согласование проекта с 1‑м лицом организации;
13 шаг — внедрение системы талант-менеджмента;
14 шаг — оценка эффективности внедрннной системы.
На наш взгляд, внедрение системы управления талантами в деятельность организации согласно алгоритму поможет включить в талант-менеджмент организации все элементы управления человеческими ресурсами, достичь стратегических целей организации, а также избежать
рисков и проблем внедрения.

Рис. 11. Алгоритм внедрения комплексной системы управления талантами
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РАЗРАБОТКА СОВЕТНИКА
ДЛЯ ВНУТРИБИРЖЕВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТОЙ НА ОСНОВЕ
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
Д. А. Малимонов, магистрант
Д. Ю. Козлов, к.ф.-м.н., доцент
Алтайский государственный университет
В статье описана идея использования одного инструмента на рынке
цифровых монет (криптовалют) как индикатора для предсказания направления курса другого инструмента в пределах одной биржи. С помощью корреляционного анализа установлен факт зависимости курсов некоторых популярных криптовалют от курса Bitcoin’а и рассмотрено его
влияние на криптовалютный рынок в целом. Описаны запаздывания
(временные лаги) в обновлении курса альтернативных цифровых монет
(альткоинов), причины и, как следствие, возникновение ситуаций с возможностью высокочастотной арбитражной торговли. На основе проведенного анализа и выявленных закономерностей была разработана прогностическая модель для такой торговли между тремя инструментами
в пределах одной криптовалютной биржи. Поставлена и решена задача
упрощения корреляционного анализа курсов цифровых монет, с последующим построением прогноза курсов и выдачей рекомендации по направлению сделок. Для практической реализации вышеописанного был
написан скрипт на языке программирования R для мониторинга и выявления арбитражных ситуаций на 6 криптовалютных биржах между 30 популярными цифровыми монетами. Он разработан в виде Shiny Web-приложения для удобного доступа к прогнозам прибыльных схем торговли.
Описаны основные преимущества, а также сложности внутрибиржевой
арбитражной торговли криптовалютой, которые могут возникать по причине появления торговых ситуаций на протяжении малого временного
интервала. Такая проблема почти исключает возможность данной торговли в ручном режиме на крупных криптовалютных биржах. Указано,
что для практического применения полученного в работе инструментария необходимо дополнительно разработать биржевого робота.
Ключевые слова: анализ временных рядов, коэффициент корреляции,
временной лаг, криптовалюты, арбитраж, shiny-приложение.
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DEVELOPMENT OF ADVISOR FOR INTRAEXCHANGE ARBITRATIONAL TRADING OF
CRYPTOCURRENCY BASED ON CORRELATION
ANALYSIS
D. A. Malimonov, Student
D. Yu. Kozlov, Candidate of Physics and Mathematics Sciences
Altai State University
The article describes the idea of using one tool in the market of digital coins
(cryptocurrency) as an indicator to predict the direction of the course of another
tool within the same stock exchange. Using the correlation analysis, the fact of
dependence of some popular cryptocurrencies on the Bitcoin rate is established
and its influence on the cryptocurrency market as a whole is considered. Delays
(time lags) in updating the course of alternative digital coins (altcoins), the causes
and, as a consequence, the occurrence of situations with the possibility of highfrequency arbitrage trading, are described. On the basis of the analysis performed
and the revealed patterns, a predictive model was developed for such trading
between three instruments within one cryptocurrency exchange. The task of
simplifying the correlation analysis of digital coin rates has been set and solved,
with the subsequent construction of a forecast of rates and a recommendation on
the direction of transactions. For the practical implementation of the above, a script
was written in the R programming language to monitor and identify arbitrage
situations on 6 cryptocurrency exchanges between 30 popular digital coins. It
is designed as a Shiny Web application for convenient access to the forecasts of
profitable trading schemes. The main advantages, as well as the complexity of the
intra-exchange arbitrational trading of Cryptocurrency, which may arise due to the
emergence of trading situations during a small time interval, are described. Such
a problem almost excludes the possibility of this trade in manual mode on large
cryptocurrency exchanges. It is indicated that for the practical application of the
tools obtained in the work, it is necessary to further develop an exchange robot.
Keywords: time series analysis, forecasting method, correlation coefficient,
time lag, cryptocurrency, arbitrage.

В

ыявление закономерностей в курсах различных инструментов
на финансовых рынках позволяет построить модель для прогнозирования их движения. Множество новичков, а также опытных
трейдеров каждый день пытаются получить прибыль на разнице курсов. Для этого они часто пользуются различными индикаторами, кото-
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рые упрощают процесс технического анализа, многие используют советников, в которых заложен алгоритм, позволяющий на основе данных
строить прогноз. В дальнейшем трейдер осмысляет полученные данные
и принимает торговое решение. Так как не существует советника, дающего абсолютно верные прогнозы, рассчитывать на безостановочную
череду прибыльных торгов не может никто. Однако с появлением криптовалют для трейдеров открылся новый мир со своими особенностями.
Цифровая валюта, в отличие от фондовых инструментов, более волатильна, поэтому лишь на короткий период можно построить хороший
прогноз. Это связано с тем, что между криптовалютами имеется определенная связь, которая описана ниже, что при определенных обстоятельствах может дать возможность торговать безубыточно. Исходя из этого,
требуется выявить отличительные особенности криптовалют от инструментов фондового рынка и попробовать построить прогностическую модель в виде автоматизированного советника.
С момента появления рынка криптовалют Bitcoin (BTC) всегда занимал лидирующие позиции по уровню общей рыночной капитализации.
На момент 25 мая 2019 г. этот показатель был равен 57 % (рис. 1) [1]. Другими словами, более половины всех средств, представленных в криптовалютах, хранились именно в BTC.

Рис. 2. График процентного соотношения общей рыночной капитализации
криптовалют с 29.04.2013 по 25.05.2019

Такой высокий уровень рыночной капитализации Bitcoin’а объясняется не только тем, что он более популярен в информационном поле, нежели прочие криптовалюты (альткоины), но и тем, что все эти криптовалюты торгуются на рынке в паре как минимум с BTC (иногда еще с долларом,
евро и прочими фиатными валютами). Основываясь на этом, можно судить о корреляции альткоинов с BTC (рис. 2) [1].
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Рис. 3. Рыночная капитализация и графики изменения цены некоторых
криптовалют за 7 дней (23.05.19–30.05.19)

Такие рост и падение BTC за пару дней приводит к аналогичным изменениям курса остальных криптовалют, что характеризуется положительной корреляционной зависимостью их курсов с курсом Bitcoin’а. Это
объясняется тем, что Bitcoin задает настроение всему рынку криптовалют в целом. Подобную картину можно наблюдать, если мы открываем
минутные графики курсов и сравниваем BTC с, например, Litecoin’ом
(LTC) (рис. 3) [2].

Рис. 4. Сравнение графиков криптовалютных инструментов BTC/USDT (линия
с точками) и LTC/USDT (линия без точек), а также их коэффициент корреляции
(область в нижнем подграфике) с 25.05.19 (23:30) до 26.05.19 (01:10) на бирже Binance
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На рисунке 3 показан график курса двух криптовалютных инструментов: Bitcoin/Tether и Litecoin/Tether, торгующихся на бирже Binance.
На данный момент эта биржа является одной из самых крупных по торговому обороту, поэтому все дальнейшие примеры, приведенные в статье, будут относиться именно к ней.
Криптовалюта Tether, обозначаемая как USDT, называется «стабильной» в связи с ее низкой волатильностью, а также потому что ее цена максимально отражает цену доллара, поэтому изменения в ее курсе в меньшей степени оказывает влияние на остальные криптовалюты, а возможно,
и не оказывает вовсе (рис. 4).

Рис. 4. Курс криптовалюты USDT относительно доллара США с 15.05.2017
по 25.05.2019

Из рисунка 3 следует, что для инструмента Litecoin/Tether характерно
запаздывание курса относительно курса инструмента Bitcoin/Tether. Это
происходит в связи с низким суточным объемом торгов Litecoin’а и прочих альткоинов по рынку в целом. В нашем случае разница между объемами у BTC и LTC в 7 раз (рис. 5).

Рис. 5. Объем торгов за 24 часа (25.05.2019) для криптовалютных пар BTC/USDT, LTC/
USDT, LTC/BTC

На рисунке 5 видно, что помимо этих двух пар на биржах существует
пара Litecoin/Bitcoin, объемы торгов которой еще меньше, чем у Litecoin/
Tether, следовательно, и запаздывания у нее еще больше. Стоит сразу заметить, что на младших таймфреймах корреляция весьма часто бывает и отрицательной.
Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что если внимательно следить за коэффициентом отрицательной корреляции между
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представленными инструментами и дождаться момента, когда его модуль будет достаточно высоким, то можно построить схему арбитражной торговли в пределах одной биржи (рис. 6).

Рис. 6. Схема арбитражной торговли между парами LTC/BTC, BTC/USDT и LTC/BTC

Для описания схемы на рисунке 6 приведем пример, состоящий
из трех этапов:
1) допустим, у нас имеются средства в криптовалюте Tether (5000
USDT). Представим, что в данный момент отрицательная корреляция
с высоким коэффициентом между инструментами Bitcoin и Litecoin,
а также начинается нисходящий тренд у пары Bitcoin/Tether. Первым
шагом мы обмениваем наши USDT на BTC, тем самым покупая Bitcoin
по более выгодной цене (5000 USDT → 1 BTC);
2) по причине отрицательной корреляции в след за падающим Bitcoin/
Tether вверх устремится курс Litecoin/Bitcoin, тем не менее из‑за описанных ранее запаздываний мы можем успеть приобрести Litecoin
по еще пока низкому курсу. Поэтому вторым шагом мы переводим наши
средства из BTC в LTC (1 BTC → 65 LTC);
3) завершающей операцией будет обмен LTC на USDT в момент, когда начнется рост курса LTC/BTC, тем самым завершая цикл торговых
операций с прибылью (65 LTC → 5180 USDT).
Таким образом, мы не только оказались в плюсе, но и защитили свои
средства от дальнейших возможных колебаний курсов криптовалют
(5180–5000 = 180 USDT ~ $ 180).
В ручном режиме наблюдать за криптовалютными биржами и находить на них возможность арбитражной торговли, описанной выше,
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весьма трудно в связи с большим количеством торговых инструментов.
К тому же для расчета прибыли необходимо учитывать не только комиссии, отличающиеся на разных биржах, но и тот факт, что курс одинаковых криптовалютных пар на этих самых биржах может различаться.
Для упрощения этого процесса был написан и размещен в сети Интернет скрипт [3], который анализирует курсы 30 популярных криптовалют
на 6 различных биржах и выдает оптимальную схему арбитражной торговли, прогнозируя возможный процент прибыли (рис. 7).

Рис. 7. Интерфейс Shiny Web-приложения

Данный скрипт разработан на языке программирования R [4] и реализован в виде Shiny Web-приложения [5]. Он посредством API-интерфейса получает актуальные курсы криптовалют на следующих биржах:
Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex, HitBTC и Gate. Далее, после определения коэффициента корреляции между курсами инструментов скрипт
считает прибыль в процентном, а также рублевом выражении (в качестве баланса по умолчанию берется сумма в 10 тыс. руб.) и выдает результат на экран напротив каждой возможной схемы арбитражной торговли.
Торговля в ручном режиме (без использования роботов) нередко приводит к убыткам. Это связано с тем, что арбитражные ситуации могут
возникнуть и пропасть в течение 10–20 секунд (в зависимости от биржи и ее объема торгов). За это время можно не успеть самостоятельно
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выполнить цепочку из трех транзакций, что может привести к убыткам.
Чтобы обезопасить себя от подобного или минимизировать потери, необходимо написать робота для автоматической торговли, который будет
следить за появлением арбитражных ситуаций и при необходимости совершать быструю серию операций между тремя инструментами для извлечения маленькой, но частой прибыли. В рамках данной работы разработка подобного робота не планировалась.
Таким образом, учитывая возможные запаздывания при обновлении
курсов альткоинов, а также их зависимость от Bitcoin’а, можно выявлять
ситуации для арбитражной торговли в пределах одной криптовалютной биржи для извлечения прибыли. При этом для увеличения шансов
на прибыль необходимо использовать роботов, автоматизирующих действия инвестора. Если же ожидается длительный восходящий или нисходящий тренд курса Bitcoin’а (в течение нескольких дней), то возможна
и самостоятельная ручная торговля, принимая во внимание положительную корреляцию BTC с альткоинами.
Разработанное shiny-web-приложение было зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «РосПатент» [6].
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The article shows the research data on the impact of financial market
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classification of situations of positive and negative correlation of indicators of
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П

ривлечение инвестиций для реализации региональных проектов остается в настоящее время актуальной проблемой. При отсутствии притока инвестиций роль рынка банковских кредитов
как источника финансирования предприятий приобретает особую важность. В этом качестве рынок банковских кредитов выступает важной
характеристикой финансового рынка и наряду с другими секторами финансового рынка рассматривается как фактор экономического роста, повышения конкурентоспособности, достижения самоокупаемости и формирования экономической самодостаточности регионов.
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С точки зрения оптимизации управления регионом выявление факторов экономического роста, сопоставление их значимости остаются
приоритетными задачами как теоретической, так и прикладной экономической науки [1].
В наиболее общем плане финансовый рынок можно определить
как совокупность экономических отношений, обеспечивающих процесс
создания и обмена финансовых активов, аккумулирование и перераспределение денежных средств. Логически и интуитивно предполагается, что развитие финансового рынка и его составляющих способствует
росту экономики страны и региона.
В последние годы активно исследуется влияние банковской системы как части рыночной инфраструктуры на развитие экономики регионов в условиях развития инновационной экономики и появления новых
форм рыночных отношений [2].
Вместе с тем появляются исследования, в которых на основе изучения статистики по странам мира показано, что в ряде случаев развитие
институтов финансового рынка способно препятствовать и тормозить
развитие экономики.
В работе А. В. Фатькина, К. В. Криничанского делается акцент на актуальности изучения оценки FG-взаимосвязи, «исчезающего эффекта»
влияния финансов на экономический рост, его зависимости от разных
факторов [3].
Для исследования влияния институтов финансового рынка на экономическое развитие стран и регионов применяют показатели «финансовой
глубины», среди которых выделяют группу индикаторов развития банковской системы (отношения объема кредитов, выданных коммерческими
банками, к ВВП, объема банковских депозитов к ВВП, чистой процентной
маржи к общей величине процентных активов банковской системы и т. д.).
Региональный рынок банковских продуктов и услуг — это сегмент
финансового рынка, включающий отношения по купле-продаже и размещению финансово-кредитных ресурсов, обеспечивающих их аккумулирование, перераспределение и воспроизводство, а также управление
и регулирование потоков этих ресурсов в зависимости от денежно-кредитной политики и от изменения предложения и спроса в регионе.
Для проверки гипотезы о взаимосвязи между финансовым развитием регионов и их экономическим ростом были построены ряды данных
по индикаторам финансовой глубины сектора рынка банковских кредитов, характеризующим уровень развития финансовой системы региона
в абсолютном и относительном измерении с максимальным периодом
охвата 2000–2017 гг.): отношение задолженности по кредитам в рублях,
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предоставленным кредитными организациями юридическим лицам
к размеру валового регионального продукта;
Выполнен анализ корреляционной зависимости индикатора финансовой глубины по сектору банковского кредита и показателей роста экономики региона.
Коэффициенты корреляции между приростом макроэкономических
показателей и индикатором финансовой глубины
по Алтайскому краю за период 2000–17 гг., коэфф.
Показатель

Отношение задолженности по кредитам в рублях,
предоставленным кредитными организациями юридическим лицам к валовому региональному продукту

Темп прироста ВРП

–0,767

Темп прироста инвестиций в основной капитал

–0,399

Темп прироста объема
промышленного производства

–0,112

Показатель задолженности по кредитам в рублях, предоставленным
кредитными организациями юридическим лицам, может трактоваться как работающий капитал в предпринимательских проектах и в этой
роли выступает положительным фактором, способствующим выпуску
продукции. Если проекты недостаточно эффективны или убыточны, задолженность по кредитам в составе обязательств по источникам средств
требует затрат по процентным платежам. Просроченная задолженность
при невозможности своевременной оплаты становится фактором нарушения финансовой устойчивости предприятий и регионов. Учитывая вышесказанное, данный индикатор может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на рост ВРП. По данным анализа,
проекты региона отличаются низкой эффективностью и высокие процентные ставки по кредитам становятся серьезным барьером развития
инвестиционной активности [4].
Степень и направленность корреляционной связи показателей динамики ВРП и индикаторов финансовой глубины (ФГ) при ближайшем
рассмотрении могут характеризовать разные по своему существу экономические ситуации. Представим примерную типизацию финансовых
ситуаций в экономике региона по данному критерию:
1. Положительная корреляция ВРП и ФГ — может наблюдаться при росте ВРП и увеличении уровня ФГ. Ситуация характеризуется интуитивно-
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логическими процессами развития институтов финансового рынка и ростом экономики региона, что в целом может рассматриваться как признак
устойчивого и положительного в перспективе развития экономики региона.
2. Отрицательная корреляция индикаторов роста ВРП и ФГ. Теоретически возможное, но интуитивно противоречивое сочетание роста ВРП
при снижении уровня ФГ показывает при мониторинге отрицательную
корреляцию этих показателей. Такая ситуация свидетельствует об экономическом росте и увеличении ВРП при сокращении, сворачивании институтов финансового рынка и, в свою очередь, может характеризовать
разные состояния экономики региона:
— вариант возможен при создании хорошего задела предшествующего роста институтов финансового рынка, имеющий некоторый
пролонгированный эффект последующего развития экономики;
— ситуация нейтрального или неэффективного финансового рынка, при наличии хорошего потенциала прочих активов в регионе
независимо от финансовых институтов обеспечивающих экономический рост. В этом случае, очевидно, отставание финансового
сектора тормозит развитие экономики региона, что требует выявления ситуации и устранения негативных факторов.
3. Отрицательная корреляция индикаторов при увеличении показателей ФГ и снижении ВРП. Противоречивая ситуация, сигнализирующая о неэффективном развитии институтов финансового рынка, может
складываться при:
— формировании начальных негативных эффектов от влияния внешних и внутренних факторов финансового рынка региона, диагностируется как временная преходящая ситуация в рамках циклических процессов с возможной коррекцией и восстановлением
равновесия;
— при исторически сложившемся отставании эффективности экономики региона в силу географического положения, природноклиматических, прочих факторов от предъявляемых требований
к стоимости капитала со стороны финансового рынка.
4. Положительная корреляция ВРП и развития финансового рынка в регионе при снижении уровня ФГ и снижении производства ВРП.
Изучение индикаторов финансовой глубины по Алтайскому краю показало, что сектор банковского кредитования региона в исследуемый период стагнировал в силу завышенной стоимости предлагаемого капитала. По данным анализа показателей статистики за период 2000–2017 гг.,
фиксируется отрицательная зависимость между индикаторами финансовой глубины рынка банковского кредитования и ростом ВРП.
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The article presents the concept of organizing a regional procurement
information system of the Altai Territory “AIS State Order” — “Portal of
Suppliers of the Altai Territory”, also reviewed the results of the system and
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Р

азработка автоматизированных информационных систем управления закупками направлена на оптимизацию процессов, повышение качества контрактной работы и снижение затрат. Внедрение
комплексных операций в закупочной деятельности на основе разработки ИС позволяет ускорить окупаемость контрактов.
Законодательство регулирует случаи, в которых государственные организации вправе осуществлять закупки малого объема, и устанавливает
требования к отчетности по ним. Все федеральные, региональные и муниципальные организации могут осуществлять закупки малого объема
на сумму до 100 тыс. руб.
Закупки малого объема согласно п. 4–5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44‑ФЗ предполагают неконкурентный вид определения поставщика, цена контракта при котором не превышает 100 тыс. руб. (или в отдельных случаях 400 тыс. руб.), заказчик имеет право заключать такие
контракты, соблюдая определенные правила [1].
Согласно установленному порядку, заказчик оценивает целесообразность такой процедуры, подготавливает проект контракта и предоставляет его для согласования с исполнителем. Если обе стороны согласны
с условиями, то контракт подписывается.
Заказчик вправе выбрать один из двух вариантов, которым будет руководствоваться при осуществлении закупок до 100 тыс. руб:
• годовой объем закупок не должен превышать 2 млн руб.;
• годовой объем закупок не должен превышать 5 % от совокупного
годового объема закупок (СГОЗ) и при этом быть меньше 50 млн в год.
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Особые условия касаются закупок малого объема для обеспечения
нужд сельских поселений. Для таких муниципальных заказчиков вышеописанные требования к объему закупок до 100 тыс. руб. снимаются,
и они могут использовать данный метод без ограничений [1].
Закупки малого объема не подлежат обязательной публикации, однако при этом заказчик должен вести журнал регистрации заключенных
контрактов и соответствующую документацию. В конце отчетного периода формируются отчеты, которые уже публикуются в ЕИС. При этом
заказчик обязан включать такие процедуры в план-график закупок, вынося отдельной строкой.
Вести учет заказчик может как вручную, так и используя специальные программы, в которых будет отображаться вся информация: планируемые, проводимые и завершенные торги. При этом существует возможность недобросовестного использования закупок малого объема.
Некоторые заказчики намеренно разделяют более крупный контракт
на несколько процедур до 100 тыс. руб. и заключают несколько контрактов с одной и той же организацией. Такая сделка может быть признана
неправомерной, вследствие чего заказчик будет привлечен к административной ответственности.
Закупки до 400 тыс. руб. может провести только определенная категория заказчиков: учреждения культуры, образовательные организации
и другие учреждения, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44‑ФЗ [1].
Для закупок до 400 тыс. руб. помимо ограничения заказчиков по деятельности, установлено ограничение по объему — он не должен превышать
50 % от СГОЗ организации и их сумма не должна превышать 20 млн руб.
Такие процедуры также должны вноситься заказчиком в план-график закупок, но размещение извещения в ЕИС не требуется. Заказчик
самостоятельно ведет их учет и предоставляет отчет по ним в конце годового финансового периода.
При соблюдении всех требований законодательства малые закупки
являются очень простым и выгодным способом определения поставщика и заключения контракта.
Постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2013 № 712
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края»
установлено, что государственные заказчики Алтайского края, государственные бюджетные учреждения Алтайского края, государственные
унитарные предприятия Алтайского края при осуществлении закупок
в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ используют подсистему региональной информа-
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ционной системы Алтайского края в сфере закупок «АИС Госзаказ» —
«Портал поставщиков Алтайского края» (далее — «Портал поставщиков
Алтайского края»), в соответствии с порядком, разработанным и утвержденным Министерством экономического развития Алтайского края [2].
Порядок использования Портала поставщиков Алтайского края (далее — «Порядок») определен Приказом Министерства экономического
развития Алтайского края от 13.12.2018 № 19 «Об утверждении Порядка использования подсистемы региональной информационной системы Алтайского края в сфере закупок «АИС Госзаказ» — «Портал поставщиков Алтайского края» при осуществлении закупок малого объема».
В соответствии с п. 1.7 Порядка осуществление закупок малого объема с использованием Портала поставщиков Алтайского края возможно
двумя способами:
• размещение заказчиком извещения;
• формирование заказчиком заказа [3].
Извещение должно содержать условия закупки малого объема, такие как:
• наименование объекта закупки;
• описание объекта закупки с указанием характеристик (при необходимости) такого объекта;
• срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
• количество и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
• сведения о начальной (максимальной) цене контракта;
• дату и время окончания подачи предложений;
• планируемую дату заключения контракта с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение размещается не позднее чем за двадцать четыре часа
до момента окончания подачи предложений на закупку участниками.
Заказчик может внести изменения в опубликованное извещение
или отменить закупку до окончания срока подачи предложений. При внесении изменений в извещение срок подачи предложений должен быть
продлен не менее чем на 24 часа с момента размещения внесенных в извещение изменений.
Участники формируют и направляют свои предложения на закупку
путем заполнения экранной формы. Цена контракта, указанная в предложении участника, не может превышать указанную заказчиком в извещении начальную (максимальную) цену контракта.
При необходимости участник вправе внести изменения в направленное предложение на закупку до окончания срока подачи предложений.
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По истечении срока подачи все поступившие предложения отображаются в личном кабинете заказчика. Не позднее трех рабочих дней
с момента окончания подачи предложений на закупку заказчик рассматривает все поступившие предложения и определяет наилучшее из них,
которое содержит наименьшую цену и соответствует целям и потребностям заказчика.
В случае если по итогам рассмотрения предложений на закупку выявлено несколько участников с наилучшими предложениями, Победителем признается Участник, подавший свое предложение ранее по дате
и времени.
В случае если по истечении срока подачи предложений на закупку
не подано ни одного предложения или все поданные предложения признаны не соответствующими требованиям, заказчик может продлить
срок осуществления извещения или заключить контракт вне Портала
поставщиков [3].
Поставщики могут разместить на Портале поставщиков Алтайского края свои предложения (прайс-листы). Все размещенные на портале
предложения видимы для всех заказчиков и отображаются в соответствующем реестре.
Для формирования заказа на осуществление закупки заказчик находит в реестре предложений поставщиков наиболее удовлетворяющее его
условиям предложение и формирует на его основании заказ. Заказ направляется напрямую выбранному поставщику и, в отличие от извещения, не размещается в открытой части Портала поставщиков [3].
Поставщик вправе принять указанные поставщиком при формировании заказа условия или отказаться от заключения контракта. В случае принятия поставщиком заказа он не вправе отказаться от заключения контракта [3].
Заключение контракта на Портале поставщиков осуществляется
по итогам рассмотрения поступивших на закупку предложений и определения победителя, либо же на основании сформированного заказчиком и принятого поставщиков заказа [3].
Для заключения контракта заказчик в личном кабинете Портала Поставщиков Алтайского края формирует и направляет участнику в электронном виде проект контракта в течение трех рабочих дней с момента рассмотрения предложений или с момента получения от поставщика
согласия на исполнение заказа.
Участник, которому направлен проект контракта, должен в течение
трех рабочих дней подписать проект контракта с использованием элек-
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тронной подписи или направить заказчику уведомление о намерении
подписать контракт на бумажном носителе [3].
На сегодняшний день с применением Портала поставщиков государственными и муниципальными заказчиками Алтайского края было размещено более 3350 извещений на сумму более 111,3 млн руб., по результатам которых заключено более 1230 договоров на сумму более 46 млн
руб. При этом по результатам закупок малого объема, осуществленных
путем размещения извещения, была достигнута экономия в размере 5,3%.
На текущий момент на Портале поставщиков размещено более 15,5
тыс. предложений поставщиков, к которым имеется доступ у всех государственных и муниципальных заказчиков Алтайского края.
За время существования Портала поставщиков было размещено более 450 заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
по результатам которых заключено более 340 контрактов на сумму более 11 млн руб.
Исходя из вышеприведенных показателей, можно заключить, что создание и внедрение подсистемы региональной информационной системы
Алтайского края в сфере закупок «АИС Госзаказ» — «Портал поставщиков Алтайского края» открыло для государственных и муниципальных
заказчиков региона возможность осуществлять закупки малого объема
в открытом цифровом пространстве. Это позволит организациям совершенствования финансового управления.
Разработка ИС сопровождения закупок позволяет встраивать аналитические блоки в автоматические системы управления финансовыми
потоками. Внедрение ИС организации закупочной деятельности позволит оптимизировать управление финансами, повышать платежеспособность и финансовой устойчивость государственных и муниципальных
организаций [4].
Высокий показатель экономии при осуществлении закупок посредством размещения извещения говорит о том, что заказчики получили
возможность получать необходимые товары (работы, услуги) по наиболее выгодным ценам, то есть применение Портала поставщиков Алтайского края позволяет оптимизировать расходы бюджетных средств
государственными и муниципальными заказчиками Алтайского края.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК
С. И. Межов, д-р экон. наук
Н. А. Черепанова, аспирант
Алтайский государственный университет
Добыча угля традиционно связана с высокими производственными
рисками, для снижения которых необходимо прилагать максимум управленческих усилий. Безопасность является основополагающим принципом деятельности ресурсных корпораций и неотъемлемым элементом
их работы. Важнейшей проблемой угледобывающих корпораций являются высокие затраты на ликвидацию всех видов сбоев и вынужденные
простои оборудования, что снижает финансовые показатели.
В статье выдвинута гипотеза о характере корреляционного влияния
случайных сбоев на объемные и стоимостные характеристики угледобычи и подходы к их моделированию.
Ключевые слова: случайный поток, событие, производственный риск,
имитационное моделирование.
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ECONOMIC SUSTAINABILITY OF FUEL
AND ENERGY ENTERPRISES
S. I. Mezhov, Dr. econ. sciences
N. A. Cherepanova, PhD student
Altai State University
Coal mining is traditionally associated with high production risks, to
reduce which it is necessary to make maximum management efforts. Security
is a fundamental principle of resource corporations and an integral part of their
work. The most important problem of coal mining corporations is the high
costs of eliminating all types of failures and forced downtime of equipment,
which reduce financial performance.
The article hypothesizes the nature of the correlation effect of random
failures on the volume and cost characteristics of coal mining and approaches
to their modeling.
Keywords: random flow, event, production risk, simulation.

П

еред отечественными компаниями топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) остро встает проблема достижения международной конкурентоспособности, и вместе с тем они обладают
высоким научно-техническим потенциалом. По нашему мнению, необходимо найти адекватные для российских условий подходы к сочетанию
этих двух управленческих подходов.
Важность анализа национальных моделей развития предприятий
ТЭК определяется их доминирующим влиянием на конкурентоспособность и стратегию деятельности конкурентов на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов [4]. Конкурентоспособность государства
определяется устойчивостью ее экономики, основное значение в которой принадлежит корпорациям ТЭК.
Во-первых, устойчивое развитие является сложной многоаспектной
политэкономической категорией, которая характеризуется многообразием форм и отражает взаимодействие экономических, экологических,
социальных аспектов. При этом экономическая устойчивость развития
отражает сущность особого состояния экономической системы, поддерживающей запланированный режим функционирования, несмотря
на воздействующие на нее факторы, и характеризуется целенаправленностью ее движения в настоящем и прогнозируемом будущем.
Во-вторых, концепция устойчивого развития существует в двух основных направлениях:
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—
направление, базирующееся на экологическом аспекте проблемы, где используются модели мировой динамики и рассматривается «нулевой» экономический рост, связанный с физическими ограничениями.
На наш взгляд, необходим отказ от данной концепции даже при условии
воспроизводимости ресурсов;
—
направление, базирующееся на экономическом аспекте проблемы, где изучаются устойчивый экономический рост, его темпы, источники, количественные оценки влияния факторов, оценка условий
долгосрочного равновесия и устойчивости экономического развития.
В современных теориях роста основным приоритетом является достижение динамического равновесия. Однако существует ряд разработанных моделей, исследующих проблему поиска оптимальных темпов экономического роста, исходя из критерия максимизации благосостояния.
Такая постановка вопроса более полно отвечает изначальному определению концепции устойчивого развития — оптимальное использование
ограниченных ресурсов в интересах не только нынешних и будущих поколений.
В-третьих, устойчивость экономического развития становится важным аспектом в экономической теории и ее можно рассмотреть на различной теоретической основе: в макроэкономике устойчивость выступает как равновесие, устанавливающееся в результате самостоятельной
деятельности хозяйственных субъектов и тесно связана с теориями равновесия и экономического роста; в политэкономии — как непрерывный
экономический рост в результате планомерного хозяйственного механизма.
Для предприятий ТЭК внедрение институционально-ресурсного
подхода в корпоративный менеджмент станет основой для обеспечения
устойчивости развития в условиях конкуренции [3]. Для экономики России, характеризующейся нестабильными условиями функционирования, внедрение данного подхода в компаниях ТЭК позволит решить вышеперечисленные проблемы стратегического и тактического характера.
Производственная деятельность компаний ТЭК осуществляется непосредственно в условиях неопределенности, изменчивости внутренней и внешней среды, невозможности заранее предсказать конечные результаты деятельности, что ведет к неизбежности возникновения рисков,
угроз и потерь. Сегодня организациям необходимо не только адаптироваться к изменчивости внешней среды, исследовать факторы, которые
оказывают значительное влияние на их деятельность, но и выполнять
комплексную оценку производственных рисков и причин их возникновения, разрабатывать методы и методики по их минимизации.
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Вышеизложенное говорит о том, что сам характер производственного процесса угледобычи генерирует высокие производственные риски
и требует построения соответствующей системы управления и компенсации потерь. Рассмотрим условную схему процесса угледобычи как случайный дискретный поток с отказами (рис.).
На рисунке поток представлен блоком переработки ресурсов F, обозначен как «поток работ», в котором перерабатываются входные ресурсы
R (факторы производства), производится добыча угля в объеме Х тонн,
входные ресурсы представлены функцией производственных издержек.

Общая схема случайного потока сбоев при добыче угля

На рисунке Sln — переменные издержки на одну тонну угля, Scs —
постоянные издержки на весь объем угля; объем продаж в стоимостном измерении представлен функцией W=CX, где С — цена угля; валовая прибыль представлена функцией P=W — S, подставим развернутое
выражение в составляющие функции и получим
P = СХ – (SlnX + Scs) = (С – Sln) Х – Scs.

(1)

Соотношение (1) и все входящие в него составляющие обозначают
плановый или технологически заданный процесс добычи угля, однако при появлении сбоев U (аварий, отказов), где δ интенсивность сбоев,
функционирование блока переработки ресурсов меняется, обусловленного тем, что блок F перестраивается на устранение сбоя и приведение
его в заданное технологическое состояние. Перевод в заданное технологическое состояние, устранение сбоя U требует от блока F затрат дополнительных ресурсов, которые ухудшают показатели результативности
и эффективности функционирования. Представим поток F во времени
в виде таблицы 1 статистическими, ретроспективными данными.
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Таблица 1
Характеристика процесса угледобычи в условиях сбоев
Показатели

Виды сбоев во временные дискретные моменты (мес.)
U2

U1

U3

…

Uj

….

Un

Плановы значния без сбоев
Х тонн

Xj

S руб.

Sj

W руб.

Wj

P руб.

Pj

V руб.

Vj
Значения показателей в условиях сбоев

X (U) тонн

Xj (U)

S (U) руб.

Sj (U)

W (U) руб.

Wj (U)

P (U) руб.

Pj (U)

Множество случайных сбоев достаточно многообразно и обусловлено тем, что шахта, ее оборудование, инфраструктура, условия горных
работ разнообразны и подвержены влиянию многих случайных факторов, однако эти случайные факторы можно упорядочить по уровню потерь от сбоя и по вероятности наступления события Uj — сбоя процесса
штатной работы угледобывающего предприятия. Такое упорядоченное
множество можно представить таблицей 2.
Таблица 2
Распределение частот появления сбоев
Показатели и события
Сбои (ед.)

Вероятности появления сбоев для планового промежутка
времени (месяц)
h1

h2

h3

….

hi

…

hm

U1

U2

U3

…

Ui

……

Um

Плотность распределения затрат на восстановление (гистограмму)
можно представить в виде таблицы 3.
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Таблица 3
Распределение вероятностей объемов затрат на восстановление
процесса угледобычи
Показатели и события
Затраты на восстановление

Вероятности затрат на восстановление угледобычи для планового прмежутка времени (месяц)
H1

H2

H3

….

HI

…

HM

Z1

Z2

Z3

….

Zi

……

Zm

Как показывает практика деятельности СУЭК и наши исследования,
процесс угледобычи можно считать стационарным потоком, а следовательно, его вероятностные характеристики не зависят от времени. Также
данный поток можно охарактеризовать как «поток без последействия»,
т. е. в нашем случае события предыдущего отрезка времени не влияют
на события последующих отрезков времени. Практически считается,
что после сбоя все характеристики и параметры процесса угледобычи
восстанавливаются и поток функционирует в обычном режиме до новых сбоев.
Как известно [1], случайная величина η — число событий, попадающих на произвольный промежуток времени τ распределена по закону
Пуассона.
m

Gm (τ ) =

(δτ )
m!

e−δτ ,

(2)

где Gm(τ) — распределение Пуассона; τ — промежуток времени, в котором регистрируется событие; δ— интенсивность потока; δτ — параметр
распределения Пуассона, для которого характерно α = σ2 = δτ; η = m —
число событий.
Событие U, как показывает анализ статистики работы шахт, приносит
разный уровень затрат на восстановление нормальной работы. Учитывая
очень большое число факторов и условий, влияющих на появление события Ui, объем затрат на восстановление Zi также является случайной
величиной с нормальным законом распределения. Параметры нормального закона распределения Z: α, σ2 можно установить путем обработки
статистики сбоев и затрат и построения гистограммы распределения.
Получение статистических характеристик и законов распределения
U и Z позволяют построить имитационную модель процесса угледобычи
в условиях сбоев. В данном случае цель построения такой модели должна
состоять в том, чтобы используя инструменты моделирования, с одной
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стороны, оценить параметры повышения надежности угледобычи, с другой — оптимизировать затраты на профилактику сбоев и устранение потерь от сбоев путем формирования оптимизированного плана стоимостных и временных затрат на профилактические работы.
Перед всеми компаниями ТЭК в условиях кризиса стоят сложные
задачи, превосходящие по трудности те, с которыми они сталкивались
в благоприятный экономический период, в частности, задача эффективного управления изменениями. Стратегия управления изменениями включает процессы внутреннего контроля и управления рисками.
Риск-ориентированная концепция используется в целях совершенствования системы внутреннего контроля и минимизации рисков и позволяет
компаниям ТЭК контролировать степень эффективности применяемых
средств контроля, а также причины, формирующие повышенные зоны
производственного риска. Повышенное внимание внутреннему контролю уделяется со стороны аудиторов, менеджеров, бухгалтеров, юристов.
По нашему мнению, для создания эффективной системы внутреннего контроля за производственными рисками необходимо применять
положения и инструменты концепции CОSО, в рамках которой оценка
эффективности контроля осуществляется на текущий момент, что позволит оперативно разработать корректирующие мероприятия, кроме того,
она рассматривает внутренний контроль на основе процессного подхода, в качестве объекта внутреннего контроля изучается компания ТЭК
в целом, что обеспечит возможность учета и оценки максимального количества выделяемых производственных рисков. Внутренние и внешние
воздействия мотивируют менеджмент к продолжению развития и повышения качества концепций внутреннего контроля.
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МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
А. И. Мельник
Университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина

В представленной статье нам предстоит выявить наличие или, напротив, отсутствие проблемы потребности в обучении персонала предприятия ООО «Покачевторгнефть» посредством использования средств и инструментов проведения мониторинга. Важно отметить, что мониторинг
потребности в обучении персонала представляет собой высокоэффективный инструмент выявления направлений, по которым следует осуществлять управление персоналом предприятия.
Ключевые слова: мониторинг, управление персоналом, потребность
в обучении персонала.

MONITORING THE NEED FOR TEACHING
A PERSONNEL OF THE ENTERPRISE
A. I. Melnik
University named after the first president of Russia B. N. Yeltsin

In the presented article we will have to identify the presence or, on the
contrary, the absence of a problem in the need for training personnel of
Pokachevtorgneft through the use of monitoring tools and tools. It is important
to note that monitoring the need for staff training is a highly effective tool for
identifying areas in which the personnel should be managed.
Keywords: monitoring, personnel management, the need for staff training.

Н

еобходимость проведения мониторинга потребности в обучении персонала предприятия ООО «Покачевторгнефть» заключается в следующем: для того чтобы достичь целей деятельности
хозяйствующего субъекта, обучение должно быть организовано совершенно определенным, соответствующим этим целям образом. При этом
важно понимать, что обучение — это интегральная часть общей стратегии управления предприятием. Это напрямую связано с тем, что обучение персонала —лишь одно из множества направлений управления
финансово-хозяйственной деятельностью современных предприятий.
С целью проведения мониторинга, направленного на выявление потребности в обучении персонала предприятия ООО «Покачевторгнефть»,
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было выбрано одно заведение общественного питания — ресторан «Атлантида». Данное заведение было выбрано в связи с тем, что в ходе общения с генеральным директором предприятия ООО «Покачевторгнефть»
было установлено, что в последние несколько месяцев значительно увеличилось количество посетителей, недовольных качеством обслуживания в ресторане. Сам генеральный директор ООО «Покачевторгнефть»
связывает это с недавним обновлением персонала заведения, а именно
администратора и официантов.
Программа мониторинга, направленного на выявление потребности в обучении персонала, включает в себя следующие методы сбора
информации.
Метод № 1. Опрос посетителей ресторана «Атлантида» с целью выявления основных недостатков работы персонала заведения, необходимых
для обоснования необходимости потребности в обучении.
Проведение опроса клиентов исследуемого заведения по поводу качества обслуживания осуществлялось в соответствии со следующим перечнем вопросов, ответ на каждый из которых представляет собой оценку
качества того или иного аспекта обслуживания в ресторане «Атлантида» по пятибалльной шкале:
— оцените качество приготовления блюд;
— оцените подачу блюда;
— оцените, насколько вы удовлетворены временем подачи блюд;
— оцените качество обслуживания официантов;
— оцените уровень комфорта в ресторане.
С целью получения максимально объективной оценки качества работы каждого подразделения ресторана опрос проводился в день, характеризующийся самой высокой посещаемостью, — вечер пятницы. В опросе приняли участие 30 посетителей ресторана.
Метод № 2. Разговор с администратором ресторана Копыловой Еленой Павловной на предмет выявления потребности в обучении сотрудников.
Для проведения беседы, направленной на выявление наличия потребности в обучении персонала, была выбрана занимающей должность
администратора ресторана с сентября 2018 г. Данный выбор обоснован
тем, что администратор ресторана «Атлантида» является тем сотрудником, который ежедневно общается с каждым из работников и, как следствие, может дать объективную оценку в отношении необходимости обучения персонала исследуемого заведения.
Метод № 3. Проведение процедуры аттестации официантов. Для проведения аттестации уровня профессионализма официантов ресторана
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«Атлантида» будет использован тест, состоящий из 8 разделов по каждому из основных направлений работы официанта, каждый из которых
включает в себя 5 вопросов и три варианта ответа на него:
1. Как правильно сервировать стол.
2. Как правильно обслуживать гостей.
3. Как правильно подавать вина и спиртные напитки.
4. Как правильно принимать заказ.
5. Санитарные нормы официантов.
6. Психология общения с посетителями.
7. Как правильно подавать посетителю счет.
8. Предотвращение конфликтных ситуаций.
Результаты мониторинга потребности в обучении персонала ресторана «Атлантида» представлены в разделе 4 настоящей работы.
1. Результаты опроса посетителей ресторана «Атлантида».
Первый метод мониторинга потребности в обучении персонала заключается в проведении опроса посетителей ресторана «Атлантида».
В опросе приняли участие посетители ресторана «Атлантида», выбранные случайным образом, в количестве 30 человек. Опрос проводился
в день, характеризующийся самой большой проходимостью заведения —
пятница. День проведения опроса — 10 мая 2019 г.
Усредненные показатели по каждому пункту опроса посетителей ресторана «Атлантида» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты опроса посетителей ресторана «Атлантида»
Вопрос

Среднее значение

Оцените качество приготовления блюд

4,8

Оцените подачу блюда

4,6

Оцените, насколько вы удовлетворены временем подачи
блюд

3,2

Оцените качество обслуживания официантов

2,9

Оцените уровень комфорта в ресторане

5,0

Данные, представленные в таблице 1, указывают на наличие определенного рода проблем в работе официантов. Мониторинг мнения посетителей ресторана об основных аспектах работы заведения позволил
выявить, что факт их недовольства связан с потребностью в обучении
официантов как в отношении общения с клиентами, так и в отношении
качества обслуживания и времени подачи блюд.
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2. Результаты беседы с администратором ресторана.
Непосредственным руководителем, отвечающим за качество работы
официантов, является Копылова Елена Павловна. В связи с этим вторым
методом мониторинга потребности в обучении персонала ресторана «Атлантида» является беседа с администратором, которая поможет нам разобраться в причинах низкого качества работы официантов заведения,
выявить уровень потребности и необходимые направления их обучения,
а также составить методические рекомендации по дальнейшему проведению мониторинга потребности в обучении персонала.
Вопросы, задаваемые в процессе беседы, и ответы на них администратора ресторана «Атлантида» представлены далее:
1. Какие методы обучения вы используете для поднятия уровня профессиональных навыков официантов?
Ответ: При приеме на работу новых официантов я рассказываю им
об их должностных обязанностях, показываю зону ответственности, рассказываю о правилах трудового распорядка.
2. То есть ваша работа, направленная на обучение и повышение качества работы официантов, заключается лишь в их первоначальном информировании об основах работы в заведении?
Ответ: Не совсем. Например, в случае возникновения у них вопросов в отношении тех или иных аспектов обслуживания клиентов я могу
найти немного времени для ответа на эти вопросы.
3. Осуществляете ли вы постоянный контроль над работой официантов и указываете ли вы на недочеты в их работе?
Ответ: Нет, так как я считаю, что мои подчиненные хорошо справляются со своими обязанностями, а осуществлять постоянный контроль
над ними у меня нет ни времени, ни желания.
4. Вы говорите, что Ваши подчиненные официанты хорошо справляются со своими обязанностями. Но как вы можете прокомментировать тот факт, что клиенты вашего заведения не вполне довольны работой официантов и отметили низкий уровень обслуживания и долгое
время подачи блюд?
Ответ: Я не могла бы даже подумать, что качеством обслуживания в нашем заведении клиенты могут быть недовольны. Пожалуй,
как‑то прокомментировать это у меня нет возможности.
5. Как вы считаете, нуждаются ли официанты ресторана в обучении?
Я считаю, что обучение в современном, постоянно изменяющемся
мире никому не помешает.
6. Как вы думаете, в чем заключаются конкретно ваши обязанности
в отношении обучения официантов?
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Ответ: Думаю, что лично мои обязанности состоят в координации
их работы, ответе на возникающие у них вопросы и контроле качества
обслуживания клиентов.
7. Хотели бы вы научиться таким образом управлять и координировать действия подчиненных вам официантов, чтобы это способствовало росту качества и эффективности их работы?
Ответ: Если это действительно поможет изменить мнение наших посетителей в отношении обслуживания в ресторане, то, пожалуй, я бы
могла попытаться это сделать.
3. Результаты проведения аттестации официантов.
Третьим методом мониторинга потребности в обучении персонала
предприятия ООО «Покачевторгнефть» была выбрана аттестация официантов. В аттестации приняли участие официанты заведения в количестве 5 человек. Каждое направление работы официанта, подлежащее
проведению мониторинга, содержало в себе 5 вопросов, соответственно,
могло быть получено 25 правильных ответов по каждому направлению.
Результаты проведения аттестации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты проведения аттестации официантов ресторана
«Атлантида»
Количество
правильных
ответов, шт.
18

Удельный вес
правильных
ответов,%

2. Как правильно обслуживать гостей

9

36,0

3. Как правильно подавать вина и спиртные напитки

17

68,0

4. Как правильно принимать заказ

21

84,0

5. Санитарные нормы официантов

16

64,0

6. Психология общения с посетителями

11

44,0

7. Как правильно подавать посетителю счет

16

64,0

8. Предотвращение конфликтных ситуаций

7

28,0

Направление работы официанта
1. Как правильно сервировать стол

72,0

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее проблемными
зонами работы официантов ресторана «Атлантида» являются следующие:
— обслуживание гостей (правильных ответов 9 из 25, удельный вес —
36,0 %);
— общение с посетителями (правильных ответов 11 из 25, удельный
вес — 44,0 %);
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— конфликтные ситуации с посетителями (правильных ответов 7
из 25, удельный вес — 28,0 %).
Таким образом, в результате проведения мониторинга потребности
в обучении сотрудников ресторана «Атлантида» были выявлены следующие важные аспекты исследуемой проблемы.
Опрос посетителей ресторана также подтвердил выявленную ранее потребность в обучении официантов, так как средние показатели
по пунктам опроса «Оцените, насколько вы удовлетворены временем
подачи блюд» и «Оцените качество обслуживания официантов» составили 3,2 и 2,9 балла соответственно.
Беседа с непосредственным руководителем официантов ресторана
«Атлантида» Копыловой Еленой Павловной выявила тот факт, что с ее
стороны не проводится никаких обучающих мероприятий для повышения качества обслуживания посетителей ресторана, и она не считает нужным обучать и контролировать деятельность своих подчиненных.
Результаты аттестации официантов ресторана «Атлантида» свидетельствуют о необходимости того, чтобы они прошли обучение по следующим направлениям деятельности: обслуживание гостей; общение
с посетителями; конфликтные ситуации с посетителями.
Таким образом, мониторинг потребности персонала предприятия
ООО «Покачевторгнефть» выявил потребность в обучении официантов
ресторана «Атлантида». Соответственно, заявленная в пункте 2 представленной работы проблема подтвердилась посредством проведения
мониторинга потребности в обучении персонала исследуемого предприятия. Далее необходимо разработать мероприятия, направленные
на устранение проблемы потребности в обучении официантов ресторана «Атлантида».
Создание системы мониторинга и разработка методических рекомендаций его проведения в ресторане «Атлантида» позволит дать конкретный и объективный анализ потребности в обучении персонала
предприятия. Данные мониторинговых исследований за определенный
период могут стать основой для выявления тенденций, определяющих
успешность или, наоборот, проблемы в работе ресторана в целом.
На основе анализа информации, получаемой в ходе мониторинга, может быть сделан объективный выбор направлений обучения персонала
ресторана «Атлантида».
План последующего проведения мониторинга потребности в обучении официантов ресторана «Атлантида» и методические рекомендации
по его осуществлению представлены в таблице 3.
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Таблица 3
План и методические рекомендации проведения мониторинга
потребности в обучении официантов ресторана «Атлантида»
Метод проведения мониторинга
Наблюдение

Краткое описание и методические
рекомендации

Главной целью представленного метода мониторинга является наблюдение руководителем за надлежащим исполнением своих обязанностей официантами ресторана.
Рекомендуется осуществлять данный метод мониторинга по следующим направлениям:
— общение с клиентами;
— конфликты с клиентами;
— обслуживание клиентов
Данный метод проведения мониторинга осущеПросмотр
ствляется с целью выявления фактов недобросокниги жалоб и пред- вестного отношения к своей работе со стороны
официантов и направлен на цели определения тех
ложений
аспектов работы официантов заведения, в обучении исполнению которых они нуждаются
Опрос поОсуществляется с целью выявления уровня удосетителей
влетворенности качеством обслуживания в ресторане. Рекомендации, которые необходимо соблюдать в процессе проведения данного вида
мониторинга, заключаются в следующем:
— опрос проводится анонимно;
— опрос проводится письменно с использованием специальных бланков;
— в опросе принимают участие минимум 30 посетителей ресторана;
— опрос необходимо проводить ненавязчиво, нельзя уговаривать посетителей проходить
опрос, в случае их отказа
Беседа с ру- Беседа проводится с целью выявления личного мнения непосредственного руководителя офиководителем офици- циантов в отношении потребности в их обучении.
Рекомендации к проведению мониторинга поантов
средством проведения беседы заключаются в следующем:
— время проведения беседы назначается исключительно тогда, когда у руководителя есть на это
время;
— место проведения беседы выбирается в соответствии с предпочтениями руководителя официантов;

Периодичность
проведения мониторинга
Ежедневно

Ежедневно

Раз в три месяца

Раз в три месяца
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Окончание таблицы
Метод проведения мониторинга

Аттестация
официантов

Краткое описание и методические
рекомендации

Периодичность
проведения мониторинга

— содержание беседы должно касаться исключительно выбранного направления мониторинга,
т. е. потребности в обучении персонала ресторана «Атлантида»
Раз в год
Аттестация проводится с целью выявления уровня профессиональных знаний официантов по основным направлениям их должностных обязанностей. Рекомендации к мониторингу потребности
в обучении методом аттестации заключаются
в том, что:
— аттестация проводится с использованием тестовых материалов, содержащих в себе вопросы, касающихся основных нюансов работы официанта;
— аттестация проводится в оборудованном
для этого помещении;
— время для проведения аттестации устанавливается исходя из количества вопросов аттестационного листа

Мониторинг персонала проводится силами директора и администратора ресторана «Атлантида».
По результатам мониторинга потребности в обучении персонала
предприятия ООО «Покачевторгнефть» могут быть приняты следующие решения:
— требования к уровню профессиональных знаний персонала выполняются полностью;
— требования к уровню профессиональных знаний персонала выполняются частично;
— требования к уровню профессиональных знаний персонала не выполняются.
В случае если по результатам проведения мониторинга будет принято решение о том, что требования к уровню профессиональных знаний
персонала выполняются частично или не выполняются вовсе, директором и администратором ресторана подготавливаются мероприятия, направленные на устранение потребности в обучении персонала ресторана
и полное выполнение требований к уровню профессиональных знаний
и практических умений сотрудников.
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Современная муниципальная реформа в России касается правовых,
территориальных, организационных, экономических основ местного самоуправления. В статье в ретроспективе анализируются практические
аспекты реализации базового закона о местном самоуправлении, вопросы взаимодействия власти и населения в ходе данных трансформаций.
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ON SOME ASPECTS OF TRANSFORMATION
OF THE BASES OF LOCAL GOVERNMENT,
INTERACTION OF THE AUTHORITIES
AND THE LOCAL COMMUNITY DURING
THE “PERMANENT” MUNICIPAL REFORMS
IN RUSSIA
V. V. Mischenko, D. E. S., Professor
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Altai State University
Modern municipal reform in Russia concerns the legal, territorial,
organizational, economic foundations of local self-government. The article in
retrospect analyzes the practical aspects of the implementation of the basic law
on local self-government, the issues of interaction between the government
and the population in the course of these transformations.
Keywords: municipal reform, local self-government, population.

И

стория развития местного самоуправления (далее — МСУ) в России, изучение периодов его «взлетов и падений» дают повод
для более глубокого анализа его основ: правовых, территориальных, организационных и экономических. Изменения в любой сфере МСУ
взаимосвязаны, поэтому изучение трансформаций основ государственного и муниципального управления, взглядов теоретиков и практиков
на этот процесс является актуальным как в ретроспективе, так и в свете преобразований, происходящих в данный момент.
Предлагаемые в настоящее время новеллы, касающиеся основ МСУ,
связаны с тем, что в январе 2019 г. группа депутатов ГД РФ и сенаторов
ФС РФ выступила с инициативой внесения очередных поправок в Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее —
ФЗ № 131) в части изменения территориальных основ МСУ и введения
нового вида муниципальных образований — муниципального округа.
В апреле текущего года законопроект № 768237–6 был направлен в Комитет ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления [2]. Принятие этих изменений практически ведет к возврату
одноуровневой системы МСУ в РФ, так как в новый (восьмой) вид муниципальных образований — муниципальный округ могут быть преобразованы все другие виды — от сельского поселения до городского округа.
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Происходящие изменения затрагивают многие аспекты государственного и муниципального управления и дают повод обратиться к некоторым историческим этапам «перманентного» реформирования МСУ.
Включенность в процесс государственного и муниципального управления (далее — ГМУ) позволяют авторам высказать свое мнение по вопросу реализации ФЗ № 131, оценить как положительные стороны, так
и трудности, возникающие при его исполнении, проанализировать восприятие его трансформаций населением.
Возвращаясь к истокам принятия ФЗ № 131, необходимо отметить,
что правовой основой МСУ в тот период являлся одноименный федеральный закон о МСУ от 28.08.1995 № 154‑ФЗ. Его положения уже
не соответствовали требованиям времени, поэтому появлению в свет
нового закона предшествовал многолетний труд группы разработчиков под руководством Д. Козака над концепцией развития МСУ, обсуждение нескольких редакций законопроекта, поступление более 10 тыс.
предложений «с мест» и т. д. Ряд экспертов присвоили закону эпитет
«131 — скорый», так как его принятие в октябре 2003 г. явилось одним
из «заключительных аккордов» работы депутатов ГД РФ III созыва накануне выборов в декабре 2003 г. Данный эпитет частично подтверждается тем, что за 15 лет изменения в закон вносились около 160 раз, т. е.
в среднем 10 раз в год.
На территории Алтайского края, как и в большинстве муниципальных образований (далее — МО), ФЗ № 131 вступил в законную силу
с 01.01.2006. В связи с этим Барнаульской городской Думой совместно
с администрацией города была проведена значительная работа по подготовке новых муниципальных правовых актов. Общее количество решений, принятых во исполнение положений нового закона в тот период — более 80, из них 40 — в 2006 г.
Несмотря на неоднозначное отношение многих экспертов к ФЗ № 131,
отметим ряд его положительных моментов. Одним из них, по нашему
мнению, является изменение статьей 44 формы принятия устава МО —
представительным органом, так как ранее по ФЗ № 154 возможность принятия устава не только депутатами, но и непосредственно населением
в крупных городах была практически не осуществима.
После принятия ФЗ № 131 в Барнауле был составлен план его реализации. Одна из первых возникших проблем связана с изменением подходов
к территориальным основам МСУ, так как в городском округе по первоначальной редакции ФЗ № 131 не должно было быть поселков городского типа. А на территории Барнаула в соответствии с уставом находилось
более 20 населенных пунктов, в том числе 4 рабочих поселка. В ГД РФ
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в порядке законодательной инициативы было направлено предложение
об исключении данного ограничения, что нашло отражение в изменениях, внесенных в закон. Вместе с тем был найден наиболее оптимальный
для Барнаула вариант: 2 рабочих поселка — Южный и Научный городок сохранили свой статус, а 2 других — Новосиликатный и Затон были
трансформированы в территориальные органы администраций Индустриального и Центрального районов города.
Принятие нового закона повлекло за собой корректировку регионального законодательства. Ранее в развитие положений ФЗ № 154
в субъектах РФ были приняты законы о статусе депутатов и выборных
должностных лиц МСУ. В Алтайском крае действовал Закон «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления»
от 07.06.1995 № 4 — ЗС, но с принятием ФЗ № 131 он утратил силу, а новый краевой закон не охватывает все нюансы работы муниципальных
депутатов. С 01.01.2006 были признаны утратившими силу Законы Алтайского края: от 05.12.1995 № 29‑ЗС «Об основах местного самоуправления в Алтайском крае» и от 31.12.1996 № 65‑ЗС «О территориальном
общественном самоуправлении в Алтайском крае» (далее — ТОС). К сожалению, на федеральном уровне закон о ТОС разрабатывался несколько лет, но так и не был принят, хотя его наличие необходимо, ведь ТОС
является одной из наиболее доступных форм участия населения в МСУ.
Сложным этапом в реформировании МСУ стали «радикальные» поправки, внесенные 27 мая 2014 г. ФЗ № 136. По нашему мнению, изменения должны не формально, а реально способствовать совершенствованию законодательной базы и повышению эффективности управления
в более 20 тыс. муниципальных образований РФ, с учетом их местных
особенностей и традиций. Но на деле так получается не всегда. К примеру, ввели новый вид МО — городские округа с внутригородскими
районами, но за 4 года на эту схему по данным Росстата перешли только 3 из 588 ГО России, т. е. пока очень трудно оценить ее эффективность.
Как у экспертов, так и у рядовых избирателей идут споры о частом изменении структуры органов МСУ, особенно в случае изменения формы
избрания главы МО. Внимание на проблеме частого внесения изменений
в законы заострил Председатель ГД РФ VI созыва С. Нарышкин, отметив, что «каждый закон — это юридический документ фундаментального характера, а не какая‑то бумажка, которую можно бросать на коленки и в любой момент переписать заново» [3].
Вместе с тем вселяет оптимизм заинтересованный подход к теме развития общества прогрессивной части молодежи. Активными участниками МСУ становятся студенты и магистранты направления ГМУ АлтГУ,
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которых мы стараемся приобщить к научно-исследовательской деятельности. Считаем, что одним из эффективных способов информированности населения о деятельности МСУ является проведение независимых
опросов различных категорий граждан. Весной 2016 г. была составлена
анкета и начат опрос, в ходе которого респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся организационной структуры муниципальных органов Барнаула. Его результаты в 2016 г. освещались нами ранее [4,
с. 126–132]. Продолжив исследование в 2017–2018 гг. и изучив полученные ответы, мы убедились, что населению трудно разобраться в структуре органов МСУ, особенно при ее частой трансформации. Обработка
в целом 488 анкет показала, что даже с учетом статистической погрешности и недостаточной степени репрезентативности опроса, можно сделать вывод о том, что население слабо информировано об изменениях
в структуре органов местной власти. А с основными положениями правовых актов, затрагивающих эти вопросы, в том числе с тремя предыдущими и новым Уставом городского округа — г. Барнаула, принятым
в феврале 2018 г., незнакома даже значительная часть респондентов из целевой группы. Мы видим, что в ряде случаев респонденты дают ответы,
не соответствующие уровню и структуре власти, идет смешение государственных и муниципальных органов и их руководителей [5, с. 2512–
2521]. Дальнейший опрос еще более 100 чел. дал практически те же результаты, что говорит о необходимости продолжения разъяснительной
работы в данной сфере.
Трудный путь реформирования МСУ в России по ФЗ № 131 показывает, что на местах прилагаются все возможные усилия для реализации новелл законодательства, но ряд из них иногда сложно внедрить
на практике. Идет поиск возможных путей решения проблем, даже
в условиях «перманентной» трансформации моделей управления МО,
зачастую осуществляемой волевыми методами и не всегда с учетом
мнения населения.
Изучение вопроса показало, что постоянное изменение правовых,
территориальных и организационных основ МСУ неразрывно взаимосвязано как между собой, так и с уровнем социально-экономического развития МО. Ряд экспертов периодически озвучивает предложения
о необходимости принятия нового закона о МСУ. Вместе с тем мы согласны с мнением В. Кирпичникова на реформу МСУ и с его высказыванием
о том, что «в любом случае сейчас важно не появление очередного документа, а внедрение в каждодневную практику работы властей принципов стабильности и системности, и будет вполне логично и оправданно,
если заявку на их внедрение сделают именно муниципалы» [6, с. 69–80].
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Считаем, что обсуждение нового законопроекта-2019 должно проходить активно, с участием представителей власти, различных партий, науки, общественников. Так, в Барнауле в конце марта текущего года этому
вопросу было посвящено заседание дискуссионно-аналитического клуба
«2030». Нужна ли Алтайскому краю реформа местного самоуправления
и административно-территориального устройства? В чем целесообразность и эффективность укрупнения муниципалитетов? Что лучше для региона: «муниципальный округ» или «муниципальный район»? Ответы
на эти вопросы искали политики, главы районов, ученые, в том числе
из АлтГУ, представители власти, гражданские активисты и общественники. В ходе бурной дискуссии врио начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Ю. Проскурин отметил, что в теме муниципальных
преобразований не стоит руководствоваться исключительно экономикой, подчеркнув, что «есть материальные активы и есть нематериальные.
Как мы будем измерять уровень социальной удовлетворенности? Большой вопрос» [7]. Поиск ответов на вопросы, связанные с предстоящими изменениями, показал, что все участники, при разнообразии точек
зрения на ряд проблем, сошлись во мнении о необходимости взвешенного и неспешного подхода к предстоящим преобразованиям, с учетом
местных особенностей (а в крае более 700 МО — 4‑е место в РФ) и обязательным изучением общественного мнения, так как цель любой реформы — улучшение качества жизни населения. Это подтверждается мнением экспертов о том, что предпринимаемые в последнее время «точечные»
законодательные меры по более эффективной реализации права граждан
на МСУ, усилению финансово-экономической самодостаточности муниципальных образований и рационализации механизма управления
могут лечь в основу нового витка развития самоорганизации граждан
на местном уровне, хозяйствования, культуры и управления [8, с. 100].
Активное обсуждение как лучших муниципальных практик, так
и «болевых точек» МСУ прошло в апреле на IV Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе», традиционно прошедшей в честь
Дня местного самоуправления в московском Государственном университете управления. В мероприятии приняли участие ключевые российские
эксперты по государственному и муниципальному управлению, представители органов исполнительной и законодательной власти различного
уровня, ученые и преподаватели ГУУ и других ведущих российских университетов, гости из зарубежных университетов-партнеров. На конференции обсуждались такие актуальные темы, как правовое обеспечение
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стратегического управления на муниципальном уровне, конституционно-правовая основа цифровых преобразований, цифровые технологии
в развитии городской среды, государственно-частное партнерство, роль
МСУ в реализации национальных проектов, юридическая урбанология
и многие другие вопросы [9].
Пристальное внимание участников форума было уделено ФЗ № 131,
который, с точки зрения специалистов, при таком частом внесении
в него изменений практически трансформировался до неузнаваемости,
и, к большому сожалению экспертов, далеко не все вносимые поправки
способствуют повышению эффективности муниципального управления.
Неоднозначными были и мнения по предложениям, касающимся введения нового вида муниципальных образований, что связано с трансформацией не только территориальных, но и иных основ МСУ, историческими и местными традициями, рядом других проблем. Приводились
примеры реализации этого процесса в Московской области и различные экспертные взгляды на него. Так, в экспертном заключении директора Центра поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
Е. Шугриной по особенностям создания городских округов на основе муниципальных районов еще в апреле 2017 г. было подчеркнуто, что возможность решения экономических проблем за счет создания городских
округов на основе муниципального района не является однозначно позитивной. Наличие отдельных положительных моментов в части повышения эффективности муниципальной экономики нивелируются негативными последствиями социального характера. Перенос ключевых
органов управления из ликвидируемых поселений в административный центр городского округа (даже при условии создания территориальных отделов) делает местную власть менее доступной для населения… Создание городского округа на основе муниципального района
является крайне специфической формой решения проблем повышения
эффективности муниципального управления. На данный момент такие
преобразования недостаточно законодательно урегулированы и могут
быть рекомендованы для применения лишь в отдельных случаях, когда
в силу особенностей конкретных муниципальных образований могут
быть преодолены или нивелированы те негативные последствия, о которых речь шла выше [10].
Одной из актуальных тем обсуждения стало территориальное общественное самоуправление, острая проблема его законодательного регулирования, практические примеры деятельности этих общественных структур. В Барнауле ТОС отмечает свое 30‑летие, поэтому опыт его развития
вызвал большой интерес. Эту тему мы затрагивали неоднократно [11],
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но новые формы работы, как например, реализация проекта по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества Советом ТОС
Привокзального микрорайона Железнодорожного района г. Барнаула,
достойны для изучения [12]. Еще раз подчеркнем, что ТОС может быть
площадкой для обсуждения различных проблем МСУ, а также «инкубатором» подготовки кадрового резерва для управленческих структур.
Кадровый «голод» и подготовка специалистов для сферы ГМУ — также
одна из наиболее обсуждаемых тем. К приведенным ранее примерам [13,
с. 47–56] мы можем добавить новую информацию об успешном участии
студентов специальности ГМУ в исследованиях вопросов управления
и взаимодействия власти и населения [14].
Как видим, выбранная для изучения тема широка и многогранна, поэтому в заключение необходимо отметить, что процесс трансформации
основ МСУ продолжается, и это подчеркивает необходимость его дальнейшего исследования, особенно в сфере влияния данного процесса
на уровень социально-экономического развития территории. Актуальность вопроса взаимодействия власти и населения подтверждается цитатой шотландского писателя, философа, реформатора Сэмюэла Смайлса:
«Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность
проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан» [15].
Считаем, что этому должны способствовать проводимые в стране реформы и действия по развитию гражданского общества в России.
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ПРОБЛЕМА ЛИШНЕГО ВЕСА НАСЕЛЕНИЯ:
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В данной статье авторами рассмотрена глобальная проблема
XXI века — проблема избыточного веса населения. Она оказывает существенное влияние на продолжительность и качество жизни людей.
В работе проведен анализ динамики развития данной проблемы, а также способы охраны здоровья органами власти Алтайского края.
Ключевые слова: охрана здоровья, проблема лишнего веса, последствия,
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THE EXTRA PERSONAL WEIGHT PROBLEM:
ANALYSIS AND WAYS OF OVERCOMING (ON
THE MATERIALS OF THE ALTAI TERRITORY)
I. V. Mishchenko, Candidate of Economics Science
S. V. Getmanets, Student
Altai State University
In this article, the authors considered the global problem of the XXl
century — the problem of overweight population. It has a significant impact
on the duration and quality of life of people. The article analyzes the dynamics
of the development of this problem, as well as ways to protect health by the
authorities of the Altai Territory.
Keywords: health keeping, adiposity problem, consequences, life expectancy,
quality of life.

В

своем Послании 2019 г. В. В. Путин обозначил несколько стратегически важных целей для России, и одна из них — повышение средней продолжительности жизни граждан до 80 лет. Для реализации
данной цели органам власти необходимо решить большое количество
проблем во всех сферах жизни общества, в том числе проблему избыточного веса населения. У органов власти вызывает беспокойство есте-
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ственная убыль населения России. Так, по данным Федеральной службы статистики, в 2016 г. она составляла 2286 человек, а в 2017 г. данный
показатель составил уже 135818 человек [1].
Избыточная масса тела населения является относительно молодой
проблемой, и если раньше она была характерна лишь для развитых стран,
то сейчас статистика быстро растет и в развивающихся странах. По результатам, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения,
в топ-10 стран с избыточным весом входят: Турция, Мальта, Великобритания, Венгрия, Литва, Израиль, Чехия, Андорра, Ирландия и Болгария.
Россия занимает 20‑е место [2].
Кроме того, ряд ученых присуждают проблеме лишнего веса статус одной из наиболее серьезных неинфекционных эпидемий XXI века
[2]. По их мнению, современное общество само провоцирует непреднамеренное ожирение у своих граждан, способствуя потреблению высококалорийной пищи и в то же время благодаря техническому прогрессу, стимулируя малоподвижный образ жизни [3, с. 133]. Эксперты ФАО
подсчитали, что от ожирения страдает каждый восьмой взрослый житель Земли и ситуация усугубляется с каждым годом. Так, этот показатель увеличился с 11,7 % в 2012 г. до 13,2 % в 2017 г. [2].
Сегодня, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, проблемами лишнего веса страдают около 1,7 млрд человек по всему миру [4].
Любое государство заинтересовано в разрешении этой проблемы ввиду
нескольких причин. Во-первых, следствием избыточного веса человека
является снижение его работоспособности и других подобных характеристик, что уменьшает его потенциальный вклад в развитие экономики
страны/региона. Во-вторых, из‑за лишнего веса наблюдается снижение
качества жизни человека. В-третьих, дополнительные экономические затраты на систему здравоохранения и развитие сопутствующих заболеваний. Так, в 2016 г. экономический ущерб для России от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета составил 375 млрд руб. (рис. 1).
Считаем, что ключевой причиной является преждевременная смертность по причине заболеваний, связанных с избыточным весом (сахарный диабет 2‑го типа, нарушение работы кровеносной системы и др.).
Доказано, что лишний вес пагубно отражается на продолжительности
жизни, сокращая ее при небольшом избытке веса на 3–5 лет, а при ожирении — до 15 лет [3, с. 134]. Работу по охране здоровья необходимо начинать с уровня регионов, так как каждый регион имеет свои показатели и особенности развития данного заболевания.
Для Алтайского края эта проблема стоит особенно остро, так
как, по данным Минздрава на 2017 г., он занимает 1‑е место среди всех
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субъектов РФ по ожирению, что отражено на рисунке 2 [5]. Кроме того,
естественная убыль населения в регионе носит устойчивый характер
(табл. 1) [6].

Рис. 1. Статистика сахарного диабета в Российской Федерации

Рис. 2. Регионы-лидеры по количеству пациентов с ожирением
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Таблица 1
Естественное движение населения в Алтайском крае, 1990–2018 гг.
Годы

Число родившихся

Число умер- Естественный приших
рост, убыль

Коэффициент естественного прироста

1990

34176

29329

4847

1,83

1995

23338

39551

–16213

–6,02

2000

24674

37813

–13139

–4,96

2005

26395

42571

–16176

–5,8

2010

30853

36369

–5516

–1,3

2015

30080

33661

–3581

–1,5

2016

28734

33356

–4622

–2,0

2017

25556

33097

–7541

–3,2

2018

23408

33264

–9856

–4,2

Лидирующее положение региона в данном рейтинге обусловлено рядом факторов. Во-первых, низкий уровень доходов населения. По данным исследования новостного агентства «Amic», среднестатистический
житель Алтайского края тратит больше половины своего располагаемого дохода на продукты питания, из‑за чего и отдает предпочтение более доступным продуктам с высокой коллорийностью [8]. Врач-кардиолог Алтайской краевой клинической больницы А. Старков считает,
что из‑за этого нарушаются главные принципы здорового питания: разнообразие в питании и сбалансированность макро- и микронутриентов.
Во-вторых, недоступность спортивной инфраструктуры для широких
масс населения. Так, на 2017 г. обеспеченность спортивными залами составляла: спортивными залами — 56 %, бассейнами — около 9 % и плоскостными сооружениями — около 46 % от нормы [8].
В-третьих, несбалансированное питание. По данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю
и Республике Алтай, за первый квартал 2018 г. оборот заведений общественного питания (главным образом заведений «фастфуда») превысил
2 млрд рублей, что на 1,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года [9].
Кроме того, у населения края имеются неправильный стереотип питания. Он заключается в широком использовании хлебобулочных изделий в дневном рационе питания (табл. 2).
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Таблица 2

Рацион жителей Алтайского края, 2014 г.*
Вид продукта

Рекомендуемая доза, кг/
год

Потребляемая доза, кг/
год

Хлебобулочные изделия

95–105

165

Сахар

24–28

39

Овощи

1200–140

102

Картофель

95–100

145

Мясо и мясопродукты

70–75

73

*

Источник: [1].

Для решения этих проблем необходимы значительные усилия со стороны всех уровней власти. Так, региональные органы власти и органы
местного самоуправления создают условия для развития спортивной
инфраструктуры. За период 2015–2017 гг. было введено в эксплуатацию 36 новых спортивных объектов. Кроме того, в последние годы активизировалась их деятельность в популяризации массового спорта.
Так, в 2018 г. на стадионе им. А. Смертина была проведена массовая тренировка с участием более 4000 человек, благодаря чему в Барнауле был
установлен мировой рекорд по самой массовой тренировке. Наконец,
органы государственной власти и местного самоуправления Алтайского края предоставляют финансовую поддержку проектов по физической
культуре и спорту.
Для решения данной «молодой» проблемы необходимо создавать
нормативно-правовое поле. Минздравом России в 2016 г. была принята «Стратегия формирования здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период
до 2025 года», направленная на повышение качества жизни россиян.
Еще одним направлением нормативно-правовой деятельности органов
власти является активное внедрение комплекса испытаний «Готов к труду и обороне». В целях контроля веса населения Государственная дума
РФ в данный момент обсуждает законопроект о налоге на лишний вес.
Так, женщинам придется платить за лишний вес, если он превысит 70 кг,
а мужчинам — если превысит 90 кг. Данная инициатива взята из опыта борьбы с лишним весом Японии, где данное налоговое бремя несет
работодатель, в чьей организации работает такой человек [10]. Другим
возможным способом борьбы с эпидемией XXI века является введение
дополнительного федерального налога, взимаемого с производителей
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«фастфуда», сахаросодержащих, рафинированных и т. п. продуктов, которым путем перераспределения можно будет датировать производителей органических продуктов, снижая конечную стоимость таких товаров;
тем же путем перераспределения можно предоставлять льготы нуждающимся людям на приобретение услуг оздоровительных организаций.
Учитывая отрицательный прирост населения России в целом и Алтайского края в частности, вопрос уменьшения смертности и увеличения естественного прироста населения остается очень актуальным. В том
числе необходимо понимать те направления, на которые стоит сосредоточить особые усилия органов государственной власти и местного самоуправления. Одним из таких направлений является борьба с проблемой
излишнего веса. Для их решения необходимо принимать комплексные
меры, которые бы способствовали охране здоровья населения России.
Они должны способствовать изменению представления россиян о здоровом образе жизни, сделать спорт боле доступным для широких масс
населения. Только так можно переломить этот негативный тренд и выйти на среднюю продолжительность жизни «80+».
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В статье представлен комментарий современного общего состояния
системы высшего образования в Болгарии, анализ проблем и их решение в образовательной системе в сфере туристического бизнеса, являющегося одним из базовых направлений развития экономики страны. Адаптация европейской модели системы специального и высшего
образования продвигается сложно и не всегда отражает национальные особенности и традиции, моментное социально-экономическое
развитие государства.
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О

бщие тенденции развития высшего образования в Болгарии
Десятилетия после 1991 г. в области среднего и высшего образования во всех государствах постсоциалистического социально-экономического пространства осуществляется активное поэтапное
реформирование. Проводимые реформы в течение десятилетия разрушали существующую до этого образовательную систему, ссылаясь на ее
неэффективность в новых условиях перехода к рыночной конкурентной
экономике, и представляли собой попытку построить другую смешанную западноориентированную систему с использованием в ней рыночных принципов. Одновременно с государственными вузами на бюджетной основе осуществлялось учреждение частных школ, работающих
с частными капиталами. При этом проводимое параллельно реформирование сущностной экономической системы после разрушения социалистического хозяйства государственного монополизма в этих странах
шло не в глубину, а приобретало в большинстве случаев внешнерыночную оболочку.
Болгария не является исключением в данном процессе. Одним из основных показателей развития образовательной сферы в стране являются
действующие правовые акты. Исследования показывают, что законодательство в сфере образования в стране трудно проследить, оно неустойчиво, непредсказуемо и требует постоянных административных усилий
и финансовых средств от образовательных субъектов. Два основных за-
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кона в сфере высшего образования: Закон о высшем образовании [1]
с 1995 г. по 2018 г. был изменен и дополнен 50 раз, а Закон о профессиональном образовании и обучении [2] с 1999 г. по настоящее время — 29
раз. Кроме того, нормативная база дополняется множеством подзаконных актов. Правоприемственность даже между отдельными периодами
реформации слабо прослеживается. Администрация постоянно работает,
создавая одни или другие акты. Таким очередным актом является разработанная и принятая 43‑м Народным Собранием «Стратегия развития
высшего образования в Республике Болгария на период 2014–2020 гг.» [3].
Стратегия дает представление о современном состоянии образовательной среды и о переспективах ее развития. В ней изложены основные приоритеты, которые будут адаптированы к конкретной политике
и мерам управления в области высшего образования в период 2014–
2020 гг. Она определяет развитие высшего образования в двух направлениях — с одной стороны, как общественный и индивидуальный актив,
способствующий общему развитию личности и общества и готовящий
студентов к их профессиональной реализации, а также к их социальной
и гражданской роли, а с другой — как движущая сила для динамичного развития экономики и построения общества, основанного на знаниях и развитии технологий. Стратегия соответствует Болгарским и Европейским документам по развитию высшего образования, относящимся
к периоду 2014–2020 гг.
К Стратегии прилагается подробный план действий. Представим небольшой комментарий к данному плану. Так, предусмотренные планом
действия распределены по целям в соответствии со структурой Стратегии, с предусмотренным сроком осуществления каждого вида деятельности:
Цель 1: Улучшение доступа и увеличение доли выпускников вузов. В настоящее время наблюдается стабильная тенденция между уменьшением числа выпускников средних школ, с одной стороны, и увеличением
запланированного приема студентов — с другой; из‑за нехватки студентов многие вузы открыли несвойственные специальности по профилю
основной специальности, в которых качество образования недостаточного уровня.
Цель 2: Улучшение качества высшего образования посредством внедрения механизмов строгого контроля со стороны государства для обеспечения качественного высшего образования всеми высшими учебными
заведениями и фактического применения критериев для получения степени бакалавра и магистра и «доктор»; совершенствования модели аккредитации и системы рейтингов высших школ для объективной оценки
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качества обучения с точки зрения уровня подготовки; дифференцирования финансирования в зависимости от качества и реализации выпускников в каждой профессиональной области; реформирования учебных
программ и учебного содержания; стимулирования обновления учебных
планов и программ и интернационализации академических программ
и электронного обучения; поощрения увеличения учебных программ
на иностранном языке; развития практики внешней оценки качества
высшего образования, в том числе с участием иностранных экспертов;
в целях аккредитации прием каждого члена преподавательского состава
только в состав одного университета (2016 г.) и др. Настоящее состояние:
система аккредитации не является обязательным условием предоставления качественного высшего образования, потому что по‑прежнему, прежде всего в частных вузах, работает небольшое количество собственных
научных и преподавательских кадров; существуют также проблемы качества высшего образования и его совместимости с европейской системой.
Цель 3: Построение устойчивых и эффективных отношений между
вузами и рынком труда и достижение динамического соответствия между спросом и предложением специалистов с высшим образованием; использование прогнозов спроса и предложения труда в стране, разработанных Министерством труда и социальной политики, для определения
потребностей специалистов в сфере высшего образования и планирования приема в высшие учебные заведения; целевое финансирование стратегических направлений для страны (приоритетные профессиональные
области и охраняемые специальности, определенные на основе принятых
критериев), путем повышения уровня жизни с фиксированной ставкой,
снижения или отмены платы за обучение за счет более высоких стипендий за счет практических обучение в реальной рабочей среде и создание
современной учебной базы в этих областях и др. (2018 г.). Настоящее состояние: структура и профиль высшего образования не соответствуют
потребностям общества; в 2/3 профессий в вузах более половины выпускников не работают на должностях, требующих высшее образование; слабая связь между вузами и бизнесом.
Цель 4: Стимулирование исследований и развитие эффективности,
ориентированной на инновации рынка; усиление потенциала исследований и инновационного развития в вузах и на этой основе — интеграция
между ними, а также и стимулирование интеграции научной и инновационной деятельности высших учебных заведений в Болгарии с национальным и европейским бизнесом и др.
Настоящее состояние: ограниченное финансирование научных исследований в системе высшего образования (с символическим 0,07% ВВП
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на науку) в секторе высшего образования находится на последнем месте в ЕС. Таким образом, учебный процесс в университетах лишен возможности опираться на собственные исследования и достижения; у студентов нет возможности делать первые шаги в науке и исследованиях;
кроме того, предъявляемое требование к преподавательскому составу
при их аттестации о необходимости публикаций в известных научных
журналах, таких как Scopus и др., как показатель их качественности, достаточно сомнительно из‑за дороговизны публикации, так как исследователь, который имеет финансовые средства, — не всегда качественный
профессионал.
Цель 5: Модернизация системы управления высшими учебными заведениями и четкое определение типов вузов и образовательных квалификационных степеней. Настоящее состояние: управление частными вузами отличается своим многообразием по отношению к их внутренней
структуре, которая чаще всего не создает необходимую профессиональную среду для академического состава; при одинаковых требованиях
при аккредитации государственные и частные вузы находятся в неравных финансовых условиях, последние не получают государственных субсидий и основная финансовая нагрузка лежит на студентах.
Цель 6: Привлечение средств финансирования высшего образования
и науки и эффективности их использования через улучшенную модель
финансирования посредством прекращения приема на профессиональные
направления с низкими результатами кандидатов-студентов; расширения источников финансирования вузов за счет возможностей трансфера технологий, деловых связей, финансового управления и управления
собственностью, включая интеллектуальную собственность и др. Настоящее состояние: количество участников при приеме с низкими результатами увеличивается, а не уменьшается, причиной чего является
недостаточное количество абитуриентов, с одной стороны, а с другой —
финансово-экономический кризис в стране ведет к демотивации молодых людей по отношению к высшему профессиональному образованию.
Цель 7: Преодоление негативных тенденций в развитии карьерного роста преподавателей вузов и стимулирование лучших из них: введение единых национальных минимальных критериев для претендентов
на академические должности и ученые степени в профессиональных направлениях и научных областях; обеспечение квалификационных возможностей для преподавателей и аспирантов, особенно по преподаванию
иностранных языков, новых методов обучения и др. Настоящее состояние: создание Национального Государственного реестра научной деятельности для преподавательского состава с целью их карьерного роста
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представляется не реальным, а формальным административным фактором, обеспечивающим лишь субъективный, а не объективный контроль
над научными/преподавательскими кадрами и особенно при проведении
конкурсов на научные степени и звания.
Цель 8: Расширение и укрепление сети обучения на протяжении всей
жизни; широкое применение различных электронных форм для дистанционного обучения; стимулирование совместной разработки учебных планов и программ с представителями бизнеса; стимулирование разработки
электронных форм дистанционного обучения и др. Настоящее состояние: качество дистанционного обучения по модели, которая воспринята большинством вузов — неудовлетворительное.
Финансирование Стратегии предоставляется из двух источников:
из национального бюджета на предусмотренные реформы в 2014–2020 гг.
и средств европейских структурных и инвестиционных фондов, главным
образом в рамках оперативной программы «Интеллектуальный рост науки и образования», также посредством иных финансовых инструментов Сообщества, таких как ОП «Инновации и конкурентоспособность»,
Приоритетная ось 2 «Региональная образовательная инфраструктура»,
ОП «Региональное развитие».
Особенности и тенденции развития туризма в Болгарии и потребности трудового туристического рынка
Высшее образование в сфере туризма в Болгарии находится под влиянием ряда внешних и внутренних факторов, определяющих его отличительные особенности. В течение переходного периода (1989–2019 гг.)
одной из основных проблем в области подготовки кадров, которая публично определяется туристической отраслью, является: 1) нехватка туристического персонала и 2) обучение, не отвечающее потребностям туристического бизнеса.
Исследование БСК (Болгарской хозяйственной камеры) в 20 секторах экономики, представленное главой Национального центра оценки
компетенций (25.11.2013), показывает, что основными характеристиками рынка труда в Болгарии являются следующие:
— Рынок труда в Болгарии искажен — существует несоответствие
между спросом и предложением выпускников, которое составляет
64:27 в области инженерно-технического персонала и показывает физическую нехватку кадров, а в сфере бизнеса и экономики составляет
23:46 и не объясняет, почему существует нехватка персонала, учитывая,
что 80 % существующих кадров подготовлены в профессиональной сфере экономики бизнеса, куда также падает туризм;
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— Жизненный цикл компетенций сокращен — в области финансов
и экономики около 9 лет, что предопределяет динамический характер
компетенций и необходимость адаптации обучения в соответствии
с этой динамикой.
Вышеуказанные обстоятельства направляют поиск причины расхождения при сравнении основных характеристик туризма в Болгарии
и специфики туристического образования по отношению к университетским программам.
На туризм приходится 13 % ВВП Болгарии, в нем занято около 11 %
всех работающих в 2018 г. Общая экономическая активность в сфере туризма и связанных с ним видов деятельности в 2017 г. превышает 335 000 человек.
Согласно информации, предоставленной министрами туризма, труда и социальной политики [4], в 2018 г. сезонные работники из третьих
стран достигли 7700 человек, а нехватка персонала составляет 20000 человек. В связи с этим предусмотрен пилотный проект по обучению безработных на государственном предприятии «Болгаро-Немецкий центр
профессионального обучения» с центрами в Царево и Смолян. В этом
центре будут проходить обучение и желающие переквалифицироваться
по совместной квалификационной программе. На основе партнерских
соглашений между Министерством туризма и аналогичными центрами
в Испании и Португалии предусматривается подготовка персонала в гостиницах, ресторанах, ресторанах и, в частности, в таких областях, как камердинер, консьерж, пикколо, шеф-повар, официант, бармен и другие.
Правомерно возникает вопрос о роли вузов в Болгарии, которые способны ежегодно подготавливать более 7500 человек [4] на двух уровнях
университетского образования — профессионального бакалавра и бакалавра по вышеупомянутым профессиям. Кроме того, в Болгарии ежегодно выпускаются более 1100 магистров.
Подготовка специалистов по туризму в Болгарии началась в 1965 г.,
когда была открыта программа экономики туризма в Экономическом
университете (тогда ВИНС) — Варна, а спустя 2 года в Софийском университете «Св. К. Охридский «начали обучение по географии туризма.
Специальность «Экономика туризма» была позже открыта в УНСС / Университете национальной и мировой экономики (тогда ВИИ «К. Маркс»).
Это три столпа образования в области туризма в Болгарии до начала переходного периода, когда создается много частных высших школ,
а в ряде существующих университетов раскрывается специальность «туризм». Эта тенденция связана с сохранением приоритетной роли туризма как сектора национальной экономики.
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Количество и собственность. В результате вузы, обучающие по профессиональному направлению 3.9. Туризм, достигают 11 из 52 университетов (2009 г.), а в 2019 г. уже насчитывается 15 (аккредитованных) высших учебных заведений, из которых 3 высшие школы подготавливают
специалистов на уровне «профессиональный бакалавр» (табл.).
Что касается собственности, отметим, что из 15 высших школ только 3 являются частными, сравнивая этот факт с тем, что индустрия туризма в Болгарии на 100 % частная. Это препятствует эффективному
участию бизнеса в процессе обучения по ряду аспектов — финансовых,
организационных и управленческих, которые требуют нормативно-правовой договоренности. В качестве примера можно отметить, что студентам заочной формы обучения не всегда предоставляется возможность
брать законом установленный отпуск для участия в аудиторных занятиях, что влияет на качество их подготовки.
Аккредитация. Учебные программы по туризму предлагается в трех
университетских степенях — «бакалавр», «магистр» и «доктор», попадают в направление 3.0 Экономические, социальные и юридические науки
и специальность 3.9 Туризм.
Высшие школы с программами по туризму, аккредитованными
НАОА (Национальное агентство по оценке и аккредитации)
в 2019 г. [4]
№

1

2

3

4
5

Наименование
вуза

Оценка
НАОА

Аграрный университет Пловдив
Великотырновский университет
Высше упомянутый по менеджмент — Варна

8.62

ИУ-Варна
Колледж по туризму — Благоевград

ПрофессиоТеррит.
Бака- МагиОбщее
нальный
распололавры стры,
кол-во
бакалавр,
жение
кол-во кол-во
кол-во
360
60
420 Южная
Болгария

8.73

200

В процессе
ааккредитации
9.70

990

4.60

300

505

75

115

275

Северная
Болгария

990

Северная
Болгария

620

Северная
Болгария
Южная
Болгария

300
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Окончание таблицы
№

Наименование
вуза

Оценка
НАОА

ЛТУ

7.91

МВБУ

9.13

8

НБУ

7.80

9

Пловдивский у-т
«Паисий Хилендарски»
СУ

6
7

ПрофессиоТеррит.
Бака- МагиОбщее
нальный
распололавры стры,
кол-во
бакалавр,
жение
кол-во кол-во
кол-во
320
80
400 София
950

125

1075

400

130

600

8.24

240

-

240

Южная
Болгария

70

Северная
Болгария
София

9.18

280

180

460

София

10 Ухт-Пловдив

9.10

510

90

600

Пловдив

У-т «Асен Златаров» — Бургас
Колледж по ту12
ризму Бургас
Шуменски ун-т
13 «Еп. К. Преславски»
ЮЗУ «Неофит
14
Рилски»

7.60

550

320

100

970

Бургас

4.88

690

-

-

690

Бургас

300

Северная
Болгария

850

Южная
Болгария

11

7.45

300

9.25

640

210

При акценте на экономические и управленческие аспекты также могут быть аккредитованы в профессиональных направлениях 3.7 Администрация и управление и 3.8 Экономика.
Целью аккредитации является обеспечение качества обучения туризму. Из 12 высших учебных заведений 5 бакалавров и магистров имеют рейтинг более 9,00 баллов (42 %), 3 высшие школы имеют рейтинг
более 8,00 баллов (25 %) и 4 высшие школы — с оценкой более 7,00 баллов (33 %), т. е. в более низкую оценочную категорию попадает большее
количество высших школ, чем в среднюю оценочную категорию (табл.).
Территориальное распределение вузов по туризму. Географически
высшие школы распределены по всей стране равномерно — 5 в Северной Болгарии и 10 в Южной Болгарии. Распределение колледжей высших учебных заведений, готовящих степень «профессиональный бакалавр», составляет 2:1 соответственно в Северной и Южной Болгарии.
Два крупнейших города в Болгарии — София и Пловдив обучают студентов по туризму в 6 вузах. Отличительной особенностью географического распределения вузов является соответствие с региональным раз-
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витием туризма — факт, который подразумевает адекватное обеспечение
туризма необходимыми кадрами (табл.).
Потенциал вузов в сфере туризма. Количество обучаемых студентов в области туризма в ОКС «бакалавр», определенный НАОА, варьирует в большинстве высших школ (8) от 200 до 500 человек. В 4 школах
вместимость составляет от 500 до 650 студентов, а в одной высшей школе она превышает 900 человек. Количество студентов-стажеров по программе магистратуры значительно и варьирует — от 65 до 210 человек.
В настоящее время вместимость, утвержденная НАОА по университетским степеням, распределяется следующим образом: профессиональный бакалавр — 2600; бакалавров — 4965 и магистров — 1165 человек.
Отличительные харатеристики учебных планов по туризму в вузах. Учебные программы. Существенной особенностью учебных планов/
программ (УП) по туризму в Болгарии является высокая степень унификации. Это связано, прежде всего, с инерционным поведением вузов —
УП, разработанных в конце 1990‑х гг., в соответствии с действующим
до 2004 г. Законом о высшем образовании, который устанавливал государственные образовательные требования/ДОИ к УП по туризму. Около
80 % учебных дисциплин были обязательными для всех УП по туризму
во всех вузах, готовящих кадры для туризма. Это привело к их объединению и подготовке специалиста по туризму широкого профиля. После отмены этих требований учебные планы претерпели некоторые изменения, но большинство высших учебных заведений все еще готовят
такого специалиста с широким спетром умений и навыков по туризму.
При этом не учитывается тот факт, что индустрия туризма сильно фрагментирована, она включает в себя весьма неоднородные отрасли и подотрасли, каждая из которых требует определенного профессионального
профиля. На наш взгляд, это серьезное ограничение реальной конкуренции между вузами, с одной стороны, и с другой — она не отвечает потребностям туристического бизнеса. Необходимо отметить, что в некоторой степени такой подход к построению УП по туризму поощряется
стандартами аккредитации, требующими, чтобы УП были похожи на УП
ведущих вузов страны в соответствии с их аккредитационной оценкой.
Рекомендации к подготовке кадров для туризма
Принимая во внимание тенденции образовательной практики в сфере
туризма и индустрии гостеприимства в ведущих странах мира и современные тенденции развития туризма, среди которых в первую очередь
могут быть отмечены процессы оцифровки и цифровой трансформации,
отметим необходимость нового подхода к развитию туризма. Этот подход
уже применяется некоторыми высшими учебными заведениями, таки-
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ми как MBБУ, которое имеет многолетний опыт реализации совместных
туристических программ с ведущими университетами Европы. Основываясь на этом опыте, выделим следующие основные направления в подготовке кадров для туризма.
Новая философия подготовки кадров университета — УП должен
вступить в междисциплинарную связь, в отличие от дисциплинарного
подхода, все еще доминирующего в системе университетского образования в Болгарии. Учебные единицы (дисциплины) являются проблемноориентированными и подчиняются общей тематической направленности
специальностей, в зависимости от того, по каким основным подразделениям туристической индустрии подготавливаются специалисты — индустрия гостеприимства и/или туризм как сфера регионального планирования и управления. Две сферы требуют разных палитр знаний и навыков.
Компетентностный подход к организации контента учебного плана —
его применение объективно налагается требованиями профиля компетенций для каждой специальности в сфере туризма и индустрии гостеприимства на основе концепции компетентности понимаемой как «…
измеримые или видимые знания, навыки, качества и поведение, решающие для успешного исполнение работа» (ASHR). Ассоциация выделяет две
группы компетенций: а) связанные со знаниями (практическим или теоретическим пониманием материи) и б) связанные со способностями
(приобретенными или врожденными), чтобы выполнить данную работу.
Интегрированный компетентностный подход — вышеуказанная концепция представляет собой наибольшую проблему для разработки УП
по туризму. Следует связать эти две группы компетенций. На языке академического образования это означает целенаправленное, систематическое и организованное объединение усилий академического сообщества
и работодателей для будущей подготовки специалистов с компетентным
профилем, отвечающим требованиям/ожиданиям бизнеса.
Научное сопровождение индустрии туризма и гостеприимства —
научно обоснованное прогнозирование будущих изменений в туризме,
включая новые профессии или новые профили компетенций, базовый
уровень, с которого должно начаться развитие туризма. Это обеспечит
хорошо подготовленных специалистов, которые будут конкурентоспособными на рынке труда, а вузы, которые их готовят, получат конкурентные позиции на рынке образования.
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ГИПОТЕЗА «АГРАРНОГО ПРОКЛЯТИЯ»
ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ЕГО
ПРЕОДОЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В ГЛОБАЛЬНЫЕ
ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ
Р. А. Самсонов, к.э.н.
Алтайский государственный университет

В статье вводится и исследуется гипотеза «аграрного проклятия»
на уровне региональной экономики Алтайского края как производная
и экстернальная проблема от воспроизводства экономики «ресурсного
проклятия» на уровне страны. Разрабатываются концептуальные предложения по преодолению ловушки «аграрного проклятия» в экономике
Алтайского края на основе запуска эффективных институтов интеграции предприятий АПК в региональные и глобальные цепочки создания
добавленной стоимости с учетом развития рынка капиталов, как источника эффективных инвестиций.
Ключевые слова: аграрное проклятие, ресурсное проклятие, экономика Алтайского края, интеграция, предприятия АПК, глобальные цепочки создания добавленной стоимости, рынок капитала, инвестиции.
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THE HYPOTHESIS “THE AGRARIAN CURSE”
OF ECONOMY OF THE ALTAI TERRITORY AND
OVERCOME IT ON THE BASIS OF INTEGRATION
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INTO
THE GLOBAL CHAIN OF ADDED VALUE
R. A. Samsonov, Ph. D.
Altai State University
The article introduces and explores the hypothesis of «agrarian curse» at
the level of the regional economy of the Altai territory, as a derivative and
external problem of the reproduction of the economy of «resource curse» at
the country level. Conceptual proposals are being developed to overcome the
trap of «agrarian curse» in the economy of the Altai territory on the basis of
launching effective institutions of integration of agricultural enterprises into
regional and global value chains, taking into account the development of the
capital market as a source of effective investment.
Keywords: agrarian curse, resource curse, economy of Altai Krai, integration,
agribusiness enterprises, global value chains, capital market, investments.

В

90‑е гг. XX в. экономику Алтайского края многие ученные, независимые эксперты и чиновники разного уровня характеризовали
как индустриально-аграрную, подразумевая наличие мощного научно-производственного потенциала, унаследованного со времен СССР.
Постепенно, что можно наблюдать по заголовкам и контенту научных
статей, различного рода решениям и интервью все большее число экспертов делали акцент на агропромышленной специализации экономики Алтайского края, выделяя прежде всего отрасли сельского хозяйства,
пищевую и перерабатывающую промышленность.
Воспроизводство низких технологических переделов и невысокая
доля нематериального капитала в АПК Алтайского края, не позволяющие получать высокую долю добавленной стоимости, привели к тому,
что многие эксперты стали определять экономику региона как аграрную,
причем отмечая ее сильную территориальную и отраслевую неоднородность с точки зрения различных критериев и индикаторов.
Следует отметить, что практически все теоретические и прикладные
исследования экономики Алтайского края концентрируют свое внимание
преимущественно на формальном построении и описании статистических рядов ключевых показателей и экстраполяционной логике моделирования прогнозов, иногда дополненных цитированием общеизвестных
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экономических постулатов, практически не касаясь выявления и всестороннего исследования новых сущностных закономерностей технологического воспроизводства и влияния разного рода институциональных
факторов [3, 8], определяющих механизмы, особенности и тенденции ее
развития в долгосрочном периоде времени.
Таким образом, с учетом изменений в политическом пространстве региона, произошедших в 2018 г., назрела настоятельная необходимость системной постановки фундаментального вопроса о диагнозе и драйверах
развития экономики Алтайского края. И здесь нельзя обойтись без привлечения настоящих экспертов и ученых, представителей фундаментальной экономической науки, обладающих компетенциями и опытом разработки практических рекомендаций с применением самых современных
достижений в области методологии, гносеологии и инструментария экономического анализа. А именно таких специалистов, и это невозможно
не признавать, катастрофически не хватает в Алтайском крае, несмотря
на возросшее количество остепененных деятелей. Поэтому постановка
в настоящей статье гипотезы «аграрного проклятия» как раз и призвана, инициировав дискуссии в экспертном сообществе по фундаментальным вопросам, наметить возможные пути поиска объяснений сущностных причин и экономических механизмов воспроизводства устойчивой
тенденции к низким темпам социально-экономического развития Алтайского края относительно других субъектов Сибирского федерального округа и России в целом, что позволит выработать основу научно
обоснованной стратегии долгосрочного, устойчивого и эффективного
развития региона.
Гипотеза «аграрного проклятия» в экономике Алтайского края
В качестве рабочей гипотезы нами предлагается предположение,
что главной причиной низких темпов социально-экономического развития Алтайского края, при так называемых «прочих равных общероссийских институциональных условиях», является ловушка «аграрного
проклятия», сдерживающая реализацию стратегических потенциалов
и существующих абсолютных и относительных конкурентных преимуществ в экономике региона в целом и в АПК в частности. Причем, по нашему мнению, наблюдается локальная модификация реализации экономических механизмов сырьевой ловушки, часто описываемой в виде
метафоры «нефтегазовой иглы», что связано не просто с производным,
в контексте региона, характером проявления экономических эффектов,
но и в большей степени со взаимоналожением странового аттрактора
«ресурсного проклятия» [6] на особенности и проблемы аграрной экономики, сложившейся конкретно в Алтайском крае.
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Общий экономический механизм «ресурсного проклятия» очень хорошо и подробно описан М. Хамфрисом, Дж. Саксом и Дж. Стиглецем
[12] на примере исследования так называемой «голландской болезни»,
когда богатые ресурсами страны сталкиваются с ухудшением состояния
в других секторах экономики. В 1970‑е гг. Нидерланды, открыв крупные
месторождения природного газа в Северном море, столкнулись с проблемой серьезного снижения эффективности в производственном секторе экономики.
В самом общем виде механизм «голландской болезни» может быть
описан следующим образом. Большие денежные притоки от экспорта
природных ресурсов приводят к повышению реального обменного курса национальной валюты, что затрудняет, в свою очередь, экспорт товаров, производимых в других отраслях экономики, по причине растущих цен, и делает эти товары неконкурентоспособными по отношению
к импортной продукции, которая начинает захватывать национальный
рынок, при этом полученная иностранная валюта в ущерб отечественным производителям может также использоваться для покупки товаров
на зарубежных рынках.
Механизм формирования сырьевой ловушки в условиях экономики
«ресурсного проклятия» можно наглядно проиллюстрировать при помощи несколько модифицированной нами [5] графической модели «теоремы Рыбчинского» — общий случай так называемой «голландской болезни» (см. рис. 1). Теорема Рыбчинского гласит, что увеличивающееся
предложение одного из факторов производства приводит к непропорционально большему процентному увеличению производства и доходов
в той отрасли, в которой этот фактор используется относительно более
интенсивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, в которой этот фактор используется относительно менее интенсивно при неизменных ценах на товары [14].
Модель «сырьевой ловушки» демонстрирует, что увеличение относительной обеспеченности экономики природными ресурсами (с a1
до a2) при прочих неизменных других факторах (объем других ресурсов и цен на товары) закономерно ведет к пропорционально большему
росту производства природоемких товаров (с A1 до A2) и уменьшению
производства капиталоемких товаров (с B1 до B2). С учетом эффекта
«международной торговли» также произойдет рост экспорта природоемких товаров, создаваемых в добывающих отраслях, которые используют относительно избыточные — природные ресурсы, и, наоборот, к увеличению импорта капиталоемких товаров, производимых в отраслях
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с высокой долей добавленной стоимости, использующих относительно
дефицитные капитальные блага.

Рис. 1. Модель «сырьевой ловушки»

При этом если в Нидерландах пострадал сектор промышленного производства, то, как показали последующие исследования [12, с. 21], в развивающихся странах наиболее сильно страдает от ресурсного проклятия
отрасль сельского хозяйства, что как раз и следует учитывать при изучении проблем экономики Алтайского края. Преимущества же получают
предприятия добывающих отраслей экономики и сектора так называемых неторгуемых на внешний рынок товаров (согласно Стандартизированной промышленной классификации, принятой ООН) — строительство, внутренний транспорт и др.
Кстати, наблюдающийся рост именно этих отраслей (строительство и торговля), как наиболее динамично развивающихся в Алтайском
каре, исследовали П. И. Кузьмин, Вал. В. Мищенко и И. К. Мищенко [7],
что косвенно подтверждает влияние эффекта «ресурсного проклятия»
на экономику региона на протяжении долгосрочного периода.
В структуре экономики Алтайского края доля сектора строительства
и операций с недвижимостью в совокупности с торговлей действительно достаточно высока (см. рис. 2), что требует их учета в стратегии развития региона. Но системными и устойчивыми драйверами развития
могут стать только предприятия, работающие как на внутренний, так
и на внешний рынок, так как они являются более диверсифицирован-
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ными, конкурентоспособными и за счет участия в глобальных и региональных цепочках создания добавленной стоимости могут извлекать дополнительные доходы (см. рис. 3).

Рис. 2. Структура ВРП Алтайского края в 2017 г. [10]

Рис. 3. Структура экспорта Алтайского края в 2017 г. [10]
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Таким образом, в условиях наличия проблемы «ресурсного проклятия» на территориях, благоприятных для развития сельского хозяйства,
предприятия АПК вынуждены ориентироваться практически исключительно на внутренние рынки, теряя экспортные компетенции по готовой продукции на зарубежных рынках и экспортируя преимущественно сырье и полуфабрикаты (рис. 4).

Рис. 4. Продуктовая структура экспорта продукции в Алтайском крае
за период 2014–2018 гг.,% [9]

Конечно, при желании и/или непонимании некоторыми экспертами
зачастую экспорт сырья и полуфабрикатов статистически может выдаваться как готовая продукция отрасли сельского хозяйства. Однако тогда и сырая нефть является готовой продукцией добывающей отрасли,
но разница с производством бензина в рамках нефтехимической отрасли как раз и формирует столь желанную добавленную стоимость, являющуюся источником получения дополнительной экономической ренты.
В Алтайском крае, в отличие от других агропромышленных регионов России, проблема «ресурсного проклятия» усугубляется несколькими факторами:
Во-первых, на территории Алтайского края в 2019 г. проживает около 2,3 млн чел., городское население при этом составляет чуть более 55 %,
что с учетом специфики расселения населения по территории страны
и при столь незначительном спросе в регионе объективно ограничивает мотивацию бизнеса для инвестирования в развитие в крае производственных мощностей современных предприятий пищевой и перерабаты-
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вающей промышленности, в рамках которых можно было бы получать
более высокую долю добавленной стоимости. Концентрация инвестиционных интересов бизнеса наблюдается в крупных городских агломерациях и логистических центрах страны, что позволяет экономить на транспортных и трансакционных издержках. Исключение составляют лишь
предприятия, занимающиеся скоропортящейся продукцией, но с развитием современных технологий эта проблема будет практически нивелироваться.
Во-вторых, Алтайский край остался несколько в стороне от крупного мультимодального транспортно-логистический хаба России, расположенного возле Новосибирска и формирующего мощный промышленно-логистический парк страны. Эффект транспортно-логистической
гравитации наряду с более высоким научно-техническим и спросовым
потенциалом Новосибирской области способствует перераспределению
экономических потоков в пользу более сильного соседа.
В-третьих, развитие современных предприятий АПК в Алтайском
крае также сдерживается наличием созданных еще в СССР избыточных производственных мощностей, с высоким накопленным уровнем
физического износа, функционального и экономического устаревания.
Так, по экспертной оценке Президента Союза зернопереработчиков Алтая В. В. Гачман (информация получена в виде справки на имя автора),
ориентировочно средний уровень загрузки элеваторных мощностей
и ХПП по хранению зерна в 2018 г. составил 35–40 %, что существенно
ограничивает наращивание инвестиций в развитие зерноперерабатывающей инфраструктуры региона.
В-четвертых, в АПК Алтайского края так и не получили серьезного развития эффективные институциональные цепочки (комплексы
взаимосвязанных долгосрочных контрактов, которые имеют, как правило, не рыночную, а гибридную и иерархическую природу) в рамках
предприятий, которые могли быть сформированы современными агропромышленными холдингами. При этом подавляющее большинство созданных институциональных цепочек характеризуется сильной фрагментацией и автономностью на уровне мелких и средних
предприятий, что не позволяет эффективно кооперироваться и интегрироваться в технологические цепочки создания высокой добавленной стоимости. Причем существующие агропромышленные вертикально-интегрированные предприятия Алтайского края испытывают
трудности с источниками инвестиционных ресурсов, их финансовая
устойчивость находится на невысоком уровне и наблюдается сильная
зависимость от государственных финансовых преференций, а также
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произошло ряд показательных банкротств крупных агропромышленных предприятий края.
В-пятых, на протяжении последних десятилетий в крае не проводилась эффективная институциональная и структурная политика, учитывающая эволюцию производственных цепочек создания добавленной
стоимости в рамках технологических укладов и роль так называемых институциональных факторов в экономике. Тем более, за это время не создавались реальные институты частно-государственного партнерства
и индикативного программирования развития экономики региона, несущие перспективную и ретроспективную ответственность за результаты
своей работы, все ограничивалось несистемным, хаотичным и зачастую
ангажированным распределением финансовых преференций лоббистским группам в ущерб стратегическим интересам Алтайского края.
Сложившаяся ситуация закономерно ведет к использованию сельскохозяйственной базы Алтайского края российскими и зарубежными
корпорациями посредством выстраивания региональных и глобальных
цепочек создания добавленной стоимости путем включения краевых
предприятий в качестве поставщиков сырья в виде сельскохозяйственной продукции на основе традиционных рыночных контрактов на поставку продукции, как правило, без глубокой и эффективной интеграции
в институциональные цепочки. При этом, как правило, весь нематериальный и финансовый капитал, формирующий конкурентные преимущества в современной экономике, практически полностью остается подконтрольным отечественным, иностранным и транснациональным группам
специальных интересов [11], позволяя им извлекать различные формы
так называемой сельскохозяйственной ренты разных родов (см. примеры
в [13]). Следует отметить, что в настоящий период благодаря так называемым квазисанкциям ряда государств произошло перераспределение
экономических потоков, а главное, их контроля в пользу отечественных
бизнес-групп. При этом экономические механизмы «ресурсного проклятия» запускают цепочку межотраслевых взаимодействий, в результате которых тормозится развитие капиталоемких отраслей с высокой
долей создания добавленной стоимости, подсаживая бизнес на гарантированные доходы от производства, продажи и экспорта сырьевых ресурсов с низкой долей добавленной стоимости, но не требующих при этом
существенных инвестиций.
К вопросу преодоления «аграрного проклятия» в экономике Алтайского края
Таким образом, если сформулированная гипотеза после своей верификации по большей части подтвердится, то будет необходимо разра-
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ботать комплекс мер по выходу из сложившейся в экономике Алтайского края ловушки «аграрного проклятия», сформированной природными,
институциональными и технологическими факторами.
В качестве профилактической рекомендации уже сейчас требуется изменить систему и подходы к доступу региональных предприятий
к рынкам капитала, который в настоящее время является не просто дорогим как в части официального процента, так и в контексте стоимости теневых трансакций, но и сужен до уровня кредитов банковских
институтов и преференций государственных регуляторов. Необходим
качественный рывок в развитии рынка капиталов, которые становятся
доступными для региональных производителей, что повышает, среди
прочего, уровень конкуренции, и также даст множественные косвенные
экономические эффекты. Как подчеркивает Дж. Хил, «дать стране [в нашем случае — региону] доступ к рынкам капитала — все равно что дать
экономике новейшую технологию, лучшее интертемпорально допустимое множество: хотя физически ресурсная база не изменилась, ее потенциал благосостояния улучшился» [12, с. 191].
Причем имеющийся в Алтайском крае негативный опыт банковского
кредитования крупных агрохолдингов с их последующим банкротством
подтверждает необходимость расширения институтов и инструментов
финансирования и ухода от исключительно банковского формирования
инвестиционные ресурсов, и развития в первую очередь отечественного
фондового рынка, тем более что в России в настоящее время так и не созданы полноценные банковские институты развития, как, например,
в Японии, о чем много лет уже говорит академик РАН, советник Президента РФ С. Ю. Глазьев [4]. Кстати, в настоящее время многие эксперты
как раз и связывают с приходом в Алтайский край губернатора В. П. Томенко, надежды на запуск современных инвестиционных механизмов
фондового финансирования развития экономики региона.
При этом недостаточно просто включить новые институты и экономические механизмы развития, не менее важно сформировать в крае систему акторов, способных принять на себя ответственность и эффективно включиться в инвестиционный процесс. Для этого необходимо на базе
уже имеющихся и доказавших свою конкурентоспособность предприятий продолжить формирование вертикально интегрированных корпораций [1] с созданием благоприятных институциональных, финансовых,
кадровых и научно-консультационных условий для их стратегического
включения на основе различных институциональных контрактов в глобальные и региональные цепочки создания добавленной стоимости в высоких технологических переделах и с высокой долей контроля немате-
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риального и кадрового капиталов [2, 11]. В условиях квазисанкционных
войн и эволюционной стратегии развития интеграционные процессы
следует начинать с восстановления институциональных, технологических и хозяйственных цепочек с предприятиями из стран на постсоветском экономическом пространстве и уже на этой основе развивать отношения со стратегическими партнерами из дальнего зарубежья. Данное
предложение следует инициировать в формате региональной стратегии
или программы социально-экономического и научно-технологического развития межотраслевых и территориально-производственных комплексов в Алтайском крае на основе участия в глобальных и региональных цепочках создания добавленной стоимости.
Признательность. Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках
научного проекта № 18–010–00593 А «Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
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УДК 331.108.45

ПРОЕКТИРОВАНИЕ HR-БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
«ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА»:
КЕЙС ПАО СБЕРБАНК РОССИИ КАК ПРИМЕР
«ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ»
А. С. Федоренко, магистрант
Е. В. Лысенко, к.ф.н.
Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина
Все чаще система управления человеческими ресурсами в организации начинает строиться как система взаимосвязанных между собой
HR-бизнес-процессов. В связи с этим последние несколько лет в менеджменте организации в целом и в сфере управления персоналом в частности стало популярным такое понятие, как «HR-бизнес-партнер». Его роль
в компании приравнивается к роли топ-менеджера, так как он выпол-
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няет функцию управления человеческими ресурсами с учетом бизнесцелей и стратегии организации. Задача HR-службы — последовательное выстраивание и контроль бизнес-процессов в области HRM. Одним
из ключевых HR-бизнес-процессов является «обучение персонала». В настоящее время обучение персонала рассматривается как мощный организационный ресурс. Цели обучения напрямую связаны со стратегическими планами и целями компании. Успех организации напрямую зависит
от эффективности работы его сотрудников. Поэтому задача построения
бизнес-процесса «обучение персонала» актуальна для многих компаний.
В статье в качестве примера «лучшей практики» рассматривается бизнес-процесс обучения персонала ПАО Сбербанк России.
Ключевые слова: HR-бизнес-процессы, обучение персонала, эффективность обучения.

DESIGN HR-BUSINESS PROCESS “PERSONNEL
TRAINING”: THE CASE OF SBERBANK
OF RUSSIA AS AN EXAMPLE
OF “THE BEST PRACTICE”
A. S. Fedorenko, Undergraduate
E. V. Lysenko, Candidate of Sciences (Philosophy)
Ural Federal University named after the first President
of Russia B. N. Yeltsin
Increasingly, the human resource management system in the organization
begins to be built as a system of interrelated HR-business processes. In this
regard, the last few years in the management of the organization in General
and in the field of personnel management in particular has become a popular
concept as “HR-business partner”. His role in the company is equal to the role
of a top Manager, as he performs the function of human resources management,
taking into account the business goals and strategy of the organization. The
task of HR-service is consistent building and control of business processes
in the field of HRM. One of the key HR business processes is “personnel
training”. Staff training is now seen as a powerful organizational resource.
Training objectives are directly related to the strategic plans and objectives of
the company. The success of the organization depends on the efficiency of its
employees. Therefore, the task of building a business process “staff training”
is relevant for many companies. The article considers the business process of
personnel training of Sberbank of Russia as an example of “the best practice”.
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волюционировав из отдела кадров, ранее выполнявшего обслуживающую, второстепенную функцию, HR-подразделение компании в настоящее время все чаще принимает на себя полноправную роль бизнес-партнера, инициирующего стратегические изменения,
участвующего в их реализации, напрямую влияющего на показатели финансовой эффективности компании. HR-менеджер в роли бизнес-партнера позиционируется как член управленческой команды, который оказывает действенное влияние на бизнес компании посредством внедрения
современных HR-инструментов [10]. Спрос на улучшение HR-процессов
постепенно увеличивается, и это говорит о том, что, несмотря на сложности в экономике, компании задумываются о будущем и хотят укреплять свои позиции посредством отбора и привлечения лучших специалистов на рынке труда [4].
Обучение персонала как HR-бизнес-процесс: ключевые этапы
Ключевым бизнес-процессом HR-подразделения, на который обращают максимум внимания, является бизнес-процесс «Обучение персонала». Все больше работодателей приходят к пониманию, что именно обученный, высококвалифицированный сотрудник является решающим
фактором для выживания и развития организации [5, 8]. Данный бизнес-процесс позволяет компании вести конкурентную борьбу на рынке.
Без четко разработанного алгоритма процесса обучения добиться положительных результатов практически невозможно. Поэтому следует внедрять инновационные технологии обучения персонала на основе «лучших практик» в этой области.
Обучение, как любой бизнес-процесс, включает в себя несколько этапов:
• подготовительный этап;
• этап реализации обучения;
• этап оценки результатов, полученных в ходе обучения.
Важным моментом на начальном этапе организации обучающего процесса является определение организационных целей обучения. Четкая
постановка целей обучения позволяет обеспечить лучшее соответствие
между потребностью в обучении и содержанием обучения. Правильный
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выбор целей обучения оказывает прямое влияние на формирование бюджета обучения, а также на загрузку определенных групп сотрудников.
На следующем этапе бизнес-процесса обучения определяется потребность в обучении. Она должна быть определена в двух основных аспектах: качественном (чему учить, какие компетенции развивать) и количественном (какое число работников разных категорий надо учить) [9].
Выявить потребности в обучении можно разными методами, основными из которых являются: итоги регулярных оценочных (или аттестационных) мероприятий; результаты отборочного собеседования при приеме на работу; итоги прохождения сотрудником испытательного срока;
интервьюирование руководителей подразделений; анализ заполненных
сотрудниками анкет; изменения внешней среды, в которой существует
организация.
Следующим этапом является разработка учебных программ. На данном этапе происходит адаптация программы обучения под специфику
предприятия. Она включает мероприятия, которые связаны с уточнением содержания обучающей программы, сбором ожиданий участников,
выбором методов обучения и подготовкой учебных материалов. Чтобы обучение было проведено на высоком уровне, должны быть учтены все мелочи.
Сотрудник HR-службы на этапе проведения обучения решает организационные вопросы, связанные с выбором места обучения, подготовкой аудитории и оборудования, а также взаимодействует с будущими участниками: информирует сотрудников о тренинге и в случае
необходимости мотивирует их на обучение. Процесс обучения предполагает стопроцентное присутствие на занятиях. В противном случае результативность обучающего мероприятия может снизиться, иногда даже
до нуля. При этом впечатления участников, опоздавших на его первую
часть, могут быть сугубо негативными, поскольку им неясно происходящее на занятии и они «выпадают из картинки». Разрешение такой ситуации — воспитание в компании отношения к обучению как к неотъемлемой части работы, одному из важных составляющих бизнес-процессов.
Завершающим этапом является оценка результативности обучения персонала, которая заключается в сопоставлении результатов проведенного обучения с запланированными целями обучения, выявлении
недостатков в обучении и разработке плана корректирующих мероприятий. Результат обучения реализуется в выполнении стратегических задач и краткосрочных планов развития компании, то есть предполагает
выполнение ее персоналом определенных производственных функций,
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успешное выполнение которых напрямую зависит от уровня квалификации и профессиональной компетентности сотрудников компании [7].
Каждая организация, проводящая обучение, стремится, чтобы его
эффективность была максимальной. Чтобы добиться этой цели, требуется уделить достаточно внимания каждому этапу процесса обучения.
Невнимание к любому из этапов, скорее всего, сведет на нет все результаты этого или будущих процессов обучения персонала в организации.
Схема бизнес-процесса «обучение персонала» представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема бизнес-процесса «Обучение персонала»

Анализ HR-бизнес-процесса «обучение персонала» в ПАО Сбербанк России как «лучшей практики»
Данное исследование состоит в анализе и сопоставлении классических этапов бизнес-процесса «обучение персонала» с реализуемыми
на практике этапами обучения персонала в Сбербанке.
В качестве примера лучшей практики рассматривается выстроенный
бизнес-процесс «Обучение персонала» в Банке. Основной целью бизнеспроцесса обучения сотрудников Банка является обеспечение системных знаний, навыков и профессиональных компетенций, необходимых
для выполнения стратегии и достижения высокого уровня удовлетворенности клиентов Банка.
Принципы, ответственность и направления обучения и развития
персонала в ПАО Сбербанк России
Основными принципами обучения и развития в Банке являются:
Принцип 60/20/20, где 60% — развитие в процессе работы; 20% — развитие с вовлечением других (наставничество, менторинг, коучинг, обратная связь и т. д.); 20 % — обучение (программы развития корпоративных
и профессиональных компетенций).
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Системность. Обучение сотрудников — это единая система обучающих мероприятий различных форм и форматов в единой автоматизированной системе, включающая непрерывную оценку эффективности обучения.
Целесообразность. Обучение всегда проводится под конкретную
задачу и направлено на получение/развитие/поддержание конкретного знания или навыка, необходимого сотруднику, включая задачи обучения под будущие роли. Доступность. Сотрудники Банка имеют возможность проходить обучение в любое время 24/7/365. Очное обучение
рекомендуется проводить с максимальной приближенностью к рабочему месту сотрудника.
Стандартизация. Все программы и отдельные обучающие мероприятия проводятся по единым стандартам.
Внутренняя экспертиза. Распространение «лучших практик», их использование в процессе обучения и создания внутренних учебно-методических материалов, а также привлечение к обучению наиболее опытных руководителей и экспертов Банка.
Триединство навыков. Сочетание «мягких», цифровых и профессиональных навыков («жестких») является основой системы обучения
в Банке.
Индивидуальная образовательная траектория. Обучающийся может сам выбирать, чему именно он будет учиться, как будет организован
процесс и как составлено расписание с учетом сформированного образовательного маршрута.
Итоговый контроль. Обязательным завершающим элементом процесса обучения является итоговый контроль. Возможна накопительная
система оценивания, при которой в итоговой оценке учитываются результаты выполнения промежуточных заданий в течение программы.
Для каждой целевой аудитории определяется продолжительность обучения:
— высший менеджмент (не более 80 академических часов/8 дней
в год);
— средний менеджмент (не более 100 академических часов/10 дней
в год);
— линейный менеджмент и специалисты (не более 120 академических часов/12 дней в год за исключением массовых должностей).
Ответственность за результаты обучения распределена между функциональными руководителями, HR-подразделением и обучающимся сотрудником.
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Руководители функциональных блоков несут ответственность
за своевременное определение приоритетов и формирование потребностей в обучении и их целесообразности. HR-подразделение несет ответственность за объективное выявление потребностей сотрудников в обучении, выбор формата обучения, качество разработки и реализации
образовательных программ/курсов и информирования о статусе прохождения программ обучения. Сотрудник несет ответственность за соблюдение правил и своевременную регистрацию на обучение, качественное усвоение и применение знаний и навыков.
Основными направлениями обучения и развития являются профессиональная подготовка и развитие бизнес-навыков, направленные на эффективное выполнение специалистом должностных обязанностей в текущей должности либо в рамках плана развития преемника в будущей
должности [1].
Цифровизация развития сотрудников в ПАО Сбербанк России:
SAP SuccessFactors
В Банке используется облачная система управления талантами SAP
SuccessFactors. SuccessFactors — это комплекс HR-практик и процессов управления талантами, реализованная в облачном сервисе SAP
SuccessFactors, который дает возможности:
— Сотрудникам — понимать направления развития, обучаться
и строить карьеру;
— Руководителям — находить лучших, формировать и растить
команду;
— Специалистам HR — помогать сотрудникам в профессиональном
развитии, а менеджерам в развитии команд;
— Кандидатам — самостоятельно получать необходимую информацию в личном кабинете и начинать адаптацию к новой работе
еще до первого рабочего дня.
В SuccessFactors есть два вида профилей:
Профиль должности — информация о каждой позиции в Банке: каков характер работы, какие компетенции и навыки требуются, чтобы результативно работать на ней.
Профиль сотрудника, содержащий данные об опыте сотрудника и его
пройденном профессиональном и карьерном пути, а также его фактические компетенции и навыки.
Профили должностей и сотрудников в SuccessFactors ведутся на одном и том же «языке», что позволяет руководителям находить подходящих специалистов, а сотрудникам — интересные вакансии и направления
развития. Профиль составляется HR-партнером с помощью представи-
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телей функционального блока. Базовая кадровая информация загружается в профиль автоматически из SAP HR и накапливается по мере прохождения мероприятий HR-цикла. Дополнительную информацию о себе
как о профессионале сотрудник может добавить самостоятельно. Если
сотрудник давно работает в своей должности и задумывается о дальнейшем росте, он может посмотреть профили должностей как в своей вертикали, так и в смежных блоках, сравнить свой текущий профиль с требованиями интересующей должности и определить направление развития.
Выбранное направление сотрудник может обсудить со своим руководителем, который при совместном желании представит кандидатуру сотрудника на Кадровой комиссии [2].
В профиле SuccessFactors сведена вся ключевая информация о сотруднике как о профессионале, в том числе результаты оценки компетенций
со стороны коллег и руководителя по методикам 360/270/180. Помимо классических кадровых данных, таких как стаж, карьерная история,
в профиле накапливается более «живая информация», которая помогает сотрудникам совершенствоваться, а руководителям — видеть сильные стороны и точки развития своих подчиненных:
— набор профессиональных компетенций;
— историю обучения;
— уровень корпоративных компетенций.
SuccessFactors помогает новым сотрудникам ознакомиться с вводными материалами о компании еще до выхода на работу.
Анализ HR-бизнес-процесса «Обучение персонала» в ПАО Сбербанк России
Бизнес-процесс обучения персонала в Банке состоит из этапов, которые представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Этапы бизнес-процесса «Обучение персонала» в ПАО Сбербанк России

Этап 1: Планирование обучения.
Целью этапа планирования обучения является определение приоритетов и потребностей в обучении/тестировании сотрудников Банка.
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Планирование обучения проводится по итогам оценки 360 и согласовывается с руководителем через индивидуальный план развития в АС
SuccessFactors. Схема планирования обучения представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема планирования обучения

Результатами этапа являются:
— сформированный и утвержденный годовой план обучения;
— сформированный квартальный план разработки и актуализации
программ обучения;
— переданные данные для формирования бюджета бизнес-процесса обучения;
— переданный в процесс карьерного развития каталог программ обучения и поквотовый план для формирования ИПР.
Этап 2: Разработка и актуализация программ обучения.
На данном этапе разрабатываются и утверждаются программы обучения и учебно-методические материалы [3]. Схема разработки и актуализации программ обучения представлена на рисунке 4.
Основные принципы:
1. Разрабатываемые программы обучения соответствуют целям и задачам функциональных блоков и приоритетам обучения в должности.
2. Каждая программа предполагает комплекс учебных и коммуникационных мероприятий в рамках определенной должности с учетом сегментации целевой аудитории.
3. Практическая направленность — все программы базируются
на опыте Банка, передовых практиках рынка и содержат отработку навыков.
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4. Каждая программа имеет непрерывный контроль качества освоения программ, а также удовлетворенности внутренних клиентов.
5. HR-менеджеры могут быть привлечены к актуализации программ
обучения по продуктам и процессам Банка.

Рис. 4. Схема разработки и актуализации программ обучения

Итогом этого этапа является внедрение продукта и заключение договора с провайдером образовательных услуг.
Этап 3: Организация обучения.
Целью этапа организации обучения является реализация плана обучения в соответствии с расписанием, ИПР, матрицей/профилем назначений
в течение года. Схема организации обучения представлена на рисунке 5.
Основные принципы:
1. Соответствие утвержденному плану обучения (или заявке, зафиксированной в ИПР в АС SuccessFactors).
2. Соблюдение норматива нагрузки преподавателя (менеджера по обучению) и участника; оптимальное использование помещения, в котором проводится мероприятие.
3. Выполнение условий оценочных мероприятий (квалификационных и/или конкурсных процедур, тестирований и т. д.).
4. Соблюдение прозрачности процесса на всех этапах: предоставление полной/необходимой информации участнику; предоставление регулярной отчетности заказчику.
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5. Соблюдение взаимной ответственности за процесс обучения: заключение договоров о взаимных обязательствах на уровневых программах; отмена/перенос запланированного обучения только по уважительной причине, не позднее, чем за 5 рабочих дней до старта обучения;
при отмене/переносе обучения в АС SuccessFactors, причина указывается в обязательном порядке.

Рис. 5. Схема организации обучения

Результатами этапа организации обучения являются:
— Организованное обучение в рамках потребности Банка в соответствии с KPI;
— Выполнение плана обучения и оценки знаний сотрудников.
Этап 4: Оценка эффективности обучения.
Целью этапа оценки эффективности обучения является принятие решения о внесении изменений в бизнес-процесс «Обучение сотрудников»,
направленных на улучшение процесса на основании анализа:
— влияния обучения на уровень развития навыков и компетенций
сотрудника;
— удовлетворенности заказчика и участника сервисом обучения;
— влияния обучения на бизнес-результаты.
Основные принципы:
1. Оценка эффективности системы обучения и отдельных программ
проводится в соответствии с уровнем сложности программ, входящих
в единый каталог, и на основе отдельных показателей, включая финансовые.
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2. Основными инструментами оценки эффективности обучения
в Банке являются: анкеты обратной связи, направленные на определение удовлетворенности участников программами обучения; тестирование, направленное на определение прогресса в знаниях; чек-листы, направленные на определение применения знаний и навыков на рабочем
месте; опросы руководителей, направленные на оценку удовлетворенности заказчиков программ обучения; опросники, направленные на оценку компетенций.
3. По результатам проведенных мероприятий по оценке эффективности обучения, HR-менеджеры определяют конкретные предложения и рекомендации для повышения качества и эффективности обучения в Банке [6] Схема оценки эффективности представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Схема оценки эффективности

Результатом этапа является:
— проведенная оценка эффективности программ обучения;
— сформированный и реализованный план мероприятий по повышению эффективности обучения.
Таким образом, анализ этапов HR-бизнес-процесса «Обучение персонала» в ПАО Сбербанк показывает, что его построение выполнено
в полном соответствии с теоретическими положениями бизнес-проектирования: все его этапы «развернуты» в стройную последовательную цепочку. Можно констатировать, что в компании уделяется
особое внимание этому процессу. У каждого сотрудника есть план
развития на ближайший год. Для обучения используются материалы
из внутренней базы знаний. Получив новые знания и умения, каждый сотрудник, прошедший обучение, начинает их последователь-
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но внедрять в ежедневную работу. Постепенно систематизируя подход к организации рабочего процесса, сотрудник очень скоро может
убедиться в эффективности пройденного обучения. Качество работы заметно возрастает. Конечно, внедрение новых знаний и применение их на практике — дело времени. Не каждый сотрудник способен
сразу внедрить в действия полученные знания, так как привык работать по своему опыту. Однако со временем у работников начинает меняться подход к организации своей работы и применению полученных новых знаний и навыков.
В Банке используется SF-система, признанная лидером автоматизации HR, которая позволяет автоматизировать и осуществлять обучение
соблюдению нормативных требований. Проект сотрудничества Банка
с SuccessFactors подразумевает охват 270 000 сотрудников. Он был реализован в течение 1 года и был признан самым быстрым проектом по внедрению «облачной» системы для работы с персоналом. Преимущество
перед старой системой заключается в том, что после выбора программы сотрудник может заниматься своим обучением в удобное для него
время, примеряя на себя любую профессиональную роль сотрудника
Банка. Таким образом, сотрудник может подготовить себя к потенциальной смене должности, а также понять, какие качества и способности
она от него потребует.
Подводя итог, следует сказать, что выстроенный HR-бизнес-процесс
обучения персонала позволяет повысить заинтересованность в обучении, качество выполнения сотрудниками трудовых функций, дает толчок к их саморазвитию, повышению производительности и эффективности сотрудников. Учебные курсы и тренинги повышают командную
сплоченность и лояльность сотрудников к компании, а использование
SuccessFactors дает возможность выстраивать бизнес-процесс обучения
персонала в соответствии с лучшими мировыми практиками. Можно
констатировать, что HR-бизнес-процесс «Обучение персонала» в ПАО
Сбербанк России является мультипликативным и как «лучшая практика» может быть универсально применен в деятельности других организаций России.
Признательность. Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.
A03.21.0006. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта «Разработка инструментария оценки влияния социального загрязнения трудовых отношений на благополучие работников в условиях цифровизации экономики» № 19–010–00705.
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УДК 378.4, 378.046.4

МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
МАГИСТРАНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
НА КЕЙС УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА
С. Юй, магистрант
Ю. С. Безносюк, магистрант
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Учебная мотивация является источником результативности учебной
деятельности студентов университета и напрямую влияет на эффективность обучения студентов. В статье рассматривается учебная мотивация
как одна из основных проблем современного высшего образования. В исследовании, проведенном на базе Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, с использованием исследовательских инструментов — «Методика оценки уровеня учебной
мотивации» Н. Г. Лускановой, «Методика изучения мотивов учебной
деятельности студентов», модифицированная А. А. Реаном, В. А. Якуниным, «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной —
выявлены уровень учебной мотивации, ведущие мотивы учебной деятельности и мотивация профессиональной деятельности магистрантов
университета. По результатам исследования установлено, что наиболее
значимыми мотивами учебной деятельности магистрантов являются:
«стать высококвалифицированным специалистом», «приобрести глубокие и прочные знания», «получить диплом». В заключение сделан вывод
о том, что для повышения учебной мотивации магистрантов, овладения
основами процессии необходим комплексный подход, учитывающий ведущие мотивы и уровень развития учебной мотивации.
Ключевые слова: высшее образование, мотивация, учебная мотивация, ведущие мотивы учебной деятельности.
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MONITORING OF EDUCATIONAL MOTIVATION
OF MASTERS OF THE UNIVERSITY ON THE
CASE URAL FEDERAL UNIVERSITY NAMED
AFTER THE FIRST PRESIDENT OF RUSSIA
B. N. YELTSIN
X. Yu, Master student
J. C. Beznosyuk, Master student
Ural Federal University named after the First President
of Russia B. N. Yeltsin
Learning motivation is the source of the effectiveness of the educational
activities of university students and directly affects the effectiveness of student
learning. The article considers learning motivation as one of the main problems
of modern higher education. In the study conducted on the basis of the Ural
Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, using
research tools — “Methods for assessing the level of learning motivation” by
N. G. Luskanova, “Methods for studying the motives of students learning
activities”, modified by A. Rean, V. A. Yakunin, “Methods of studying the
motivation of learning in high school” by T. I. Ilyina — identified the level
of academic motivation, the leading motives of educational activities and
the motivation of professional activities of undergraduates of the university.
According to the results of the study, it was established that the most significant
motives of the undergraduates’ learning activities are “to become a highly
qualified specialist”, “to acquire deep and solid knowledge”, “to get a diploma”.
In conclusion, to increase the learning motivation of undergraduates, mastering
the basics of the procession requires an integrated approach that takes
into account the leading motives and the level of development of learning
motivation.
Keywords: higher education, motivation, learning motivation, leading
motives of educational activity.

М

отивация является одной из основных проблем психологии
и управления персоналом в стране и за рубежом. Его значение для развития современных исследований заключается
в анализе источников, видов деятельности и поведения человека. Ответ
на вопрос о том, что побуждает человека участвовать в этой деятельности и почему он ее осуществляет, является основанием для его полного объяснения. Когда люди общаются друг с другом, то, что заставляет
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их взаимодействовать с другими, — это мотивация деятельности и цели,
о которых они более или менее осведомлены. В целом, мотивация — это
действие, связанное с мотивацией и побуждением кого‑либо к выполнению деятельности, определяемой мотивацией.
Мотивация учебной деятельности в современном обществе особенно важна. Именно в процессе образовательной деятельности взаимодействие между людьми оказывает огромное влияние на конечный результат.
Мотивация студентов, изучающих управление персоналом, поможет решить проблему повышения эффективности их учебной деятельности: принятия правильных решений, обучения, расстановки и планирования будущей карьеры.
Теоретические рамки исследования учебной мотивации
Студенческая эра — это особый период в жизни человека. Одним
из наиболее важных компонентов учебной деятельности является понимание мотивации учебной деятельности и ее управление: мотивация
к учебной деятельности, мотивация к успеху и мотивация избежания неудачи, а также привлечение студентов. Правильное понимание мотивации обучения, учебных интересов и способностей являются важными
факторами, влияющими на эффективность учебной деятельности и выбор будущей карьеры. Что касается отношения к будущей карьере, учебная мотивация к их выбору является чрезвычайно важным фактором,
определяющим успех профессионального обучения.
Учебная мотивация — это мотивационная тенденция мотивировать
и поддерживать учебное поведение студентов в отношении определенной цели. В качестве одного из неинтеллектуальных факторов мотивация к обучению заключается в необходимости мотивировать и направлять учащихся на обучение. Это тесно связано с интересами учащихся,
потребностями в обучении, личными ценностями, отношениями, уровнями амбиций, внешними наградами, результатами обучения и требованиями объективной реальности [1]. Учебная мотивация подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация — это движущая
сила, запускаемая внутренними факторами, такими как собственное любопытство, интерес, увлечения, воля и понимание смысла обучения, которая характеризуется настойчивостью, стабильностью и инициативностью, а внешняя мотивация является фактором, отличным от самой
учебной деятельности. Мотивации, вызванные семьей, школой, обществом и т. д., характеризуются как кратковременные, переменные и пассивные. Выводы исследования показывают, что общий уровень мотивации к обучению современных студентов колледжа является средним,
а подразмерения от высокого к низкому — это стремление к способно-

369

стям, альтруизму, интересу и репутации. Внутренняя мотивация студентов выше уровня мотивации внешнего обучения [2].
Учебная мотивация не только определяет направление развития,
но и устанавливает, как реализовать различные формы учебной деятельности. Он служит значимым многофакторным определением, которое
используется для специфики обучения в каждом временном интервале.
Как и любой другой тип мотивации, учебная мотивация зависит
от многих факторов, специфичных для данной деятельности, которые
она содержит:
— характер образовательнной системы;
— организация учебного процесса;
— особенности студентов (пол, возраст, уровень интеллектуального
развития и способностей, уровень желания, самооценка, характер
взаимодействия с другими студентами и т. Д.);
— личностные характеристики преподавателя, а главное, отношения
с учеником, педагогическая деятельность;
— детали учебных дисциплин [3].
Учебная деятельность разнообразна, потому что существует множество источников для студенческой деятельности. Обычно различают три
типа источников мотивации: внутренний, внешний и социальный [3].
Внутрений источник. Внутрений источник занимает особое место
в источниках деятельности, которые способствуют учебной деятельности. Внутрение источники включают интересы, потребности, отношения,
стандарты и стереотипы, а также другие факторы, которые определяют
самореализацию, самоутверждение и самосовершенствование в образовании и других видах деятельности.
Внешняя мотивация учебной деятельности зависит от условий
жизни студента, включая требования, ожидания и возможности. Требования связаны с социальными правилами, общением и социальной
деятельностью. Люди описывают отношение общества как кодекс поведения, принятый одним человеком, и преодолевают трудности, связанные
с осуществлением образовательной деятельности. Возможности — это
объективные условия, необходимые для образовательной деятельности.
Существуют и социальные источники мотивации обучения — познавательные и социальные потребности (действия и достижения для социального признания).
Взаимодействие внутренних, внешних и социальных источников
учебной мотивации влияет на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из источников информации приводит к перестройке учебных мотивов или их вариантов.
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Исследование учебной мотивации магистрантов Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Описание программы и методов мониторинга. Для проведения мониторинга учебной мотивации были выбраны магистранты первого курса обучения. После периода наблюдения мы обнаружили, что студенты
данной группы имеют невысокий уровень учебной мотивации. В целях исследования и выявления ведущих типов мотивации был проведен мониторинг.
Цель исследования — получение и анализ информации о мотивации
учебной деятельности магистрантов первого курса управления персоналом Уральского федерального университета, выявить их ведущие мотивы учебной деятельности.
Задачи исследования:
— выявить ведущие мотивы учебной деятельности магистрантов;
— выявить специфику учебной мотивации магистрантов;
— определить уровень выраженности преобладающих мотивов обучения.
Особенностью выборки явилось следующее:
— большинство выборки составили лица женского пола, что в целом отражает специфику направления подготовки, на котором
они обучаются — Управление персоналом;
— студенты выборки в течение обучения работают, и это может оказать влияние на типы их мотивации;
— большинство выборки составляют бюджетные студенты, и это
также влияет на их учебную мотивацию.
Инструментарий мониторинга составляют следующие методики:
1. Методика оценки уровеня учебной мотивации Н. Г. Лускановой.
Целью методики является определение учебной мотивации и проверка уровня учебной мотивации учащихся. Уровень мотивации имеет
следующие показатели:
25–30 баллов (очень высокий уровень) — высокий уровень учебной
мотивации, учебной активности;
20–24 балла (высокий уровень) — хорошая учебная мотивация;
15–19 баллов (средний уровень) — положительное отношение к обучению;
10–14 баллов (низкий уровень) — низкая учебная мотивация;
ниже 10 баллов (очень низкий уровень) — негативное отношение
к обучению, учебная дезадаптация.
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2. Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов,
модифицированная А. А. Реаном, В. А. Якуниным.
Методика изучения мотивов учебной деятельности призвана выявить наиболее значимые для студентов мотивы обучения в вузе. К числу них относятся:
1) стать высококвалифицированным специалистом;
2) получение диплома;
3) успешное продолжение обучения на последующих курсах;
4) получение в экзаменах оценку «хорошо» и «отлично»;
5) получение стипендии;
6) приобрести глубокие и прочные знания;
7) быть постоянно готовым к очередным занятиям;
8) не запускать предметы учебного цикла;
9) не отставать от сокурсников;
10) обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности;
11) выполнение образовательного требования;
12) достичь уважения преподавателей;
13) быть примером сокурсникам;
14) добиться одобрения родствеников и окружающих;
15) избежать неудачи обучения;
16) получение интеллектуального удовлетворения.
Уровень значения мотива имеет следующие показатели:
7–6 баллов — уровень 1 — наиболее значимые мотивы
5–3 балла — уровень 2 — мотивы средней значимости
2–1 балл — уровень 3 — наименее значимые мотивы.
3. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной.
Данная методика может быть использована для диагностики мотивации профессиональной деятельности, в том числе мотивации студентов.
В ней имеются три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессии» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома» (стремление приобрести
диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).
Результаты исследования. Анализ результатов иследования позволяет сделать выводы о следующих особенностях учебной мотивации магистрантов.
1. Уровень учебной мотивации (по методике Н. Г. Лускановой) магистрантов группы находится на среднем уровне (табл. 1).
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Таблица 1

Уровень учебной мотивации
Респонденты

Общие баллы

Уровень учебной мотивации

1

15

средний

2

18

средний

3

19

средний

4

16

средний

5

15

средний

6

17

средний

7

16

средний

8

18

средний

9

18

средний

10

18

средний

2. Наиболее значимыми мотивами обучения (по методике А. А. Реана,
В. А. Якунина) являются следующие мотивы (упорядоченные по убыванию данные, табл. 2, рис. 1):
Таблица 2
Ведущие мотивы учебной деятельности студентов
№ мотива
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество выборов
мотива
7
5
1
3
4
7
0
0
1
5
0
1
1
1
0
4

Шкала значения мотива
7
6
6
7
4
7
3
4
6
7
5
5
5
4
1
3

Уровень значения мотива
1
2
1
2
1

2
3
2
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Рис. 1. Уровень значимости мотивов (источник: собственное исследование, 2019 г.)

1 место
— Мотив № 1— Стать высококвалифицированным специалистом.
— Мотив № 6 — Приобрести глубокие и прочные знания.
2 место
— Мотив № 2— Получение стипендии.
— Мотив № 10 — Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.
3 место
— Мотив № 5 — Постоянно получать стипендию.
— Мотив № 16 — Получение интеллектуального удовлетворения.
4 место
— Мотив № 4 — Получение на экзаменах оценок «хорошо» и «отлично».
5место
— Мотив № 3 — Успешное продолжение обучения на последующих
курсах.
— Мотив № 9 — Не отставать от сокурсников.
— Мотив № 12 — Достичь уважения преподавателей.
— Мотив № 13 — Быть примером сокурсникам.
— Мотив № 14 — Добиться одобрения родствеников и окружающих.
Наименее значимыми мотивами обучения для данной выборочной
совокупности явились:
— Мотив № 7 — Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
— Мотив № 8 — Не запускать предметы учебного цикла.
— Мотив № 11 — Выполнение образовательного требования.
— Мотив № 15 — Избежать неудачи обучения.
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3. Результаты методики изучения мотивации обучения в вузе
по Т. И. Ильиной представлены в таблице 3.
Таблица 3
Количественная выраженность мотивов обучения в вузе
Шкала «Приобрете- Шкала «Овладение знаний»
ние профессией»

Респонденты
1

6

Шкала «Получение
диплома»

2

6

2

8.4

5

7.5

3

7.8

7

0

4

10.8

6

7.5

5

10.8

5

5.5

6

7.2

7

5

7

9

1

4

8

7.2

4

7.5

9

7.2

4

7.5

10

4.6

2

4

Для обработки результатов использовался Z-критерий знаков для связанных выборок. Сравнивались шкалы приобретение знаний и получение диплома (табл. 4), овладение профессией и получение диплома
(табл. 5) с целью выявить ведущие мотивы учебной деятельности студнетов и их специфику.
Таблица 4
Сравнение шкал «Приобретение знаний» и «Получение диплома»
Шкала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Приобретение
знаний

6

8.4

7.8

10.8

10.8

7.2

9

7.2

7.2

4.6

Получение
диплома

6

7.5

0

7.5

5.5

5

4

7.5

7.5

4

Знак

0

-

-

-

-

-

-

+

+

-

N=10
«0» — 1
«+» — 2
«-» — 7
Таким образом, мотив приобретения знаний преобладает над мотивом получения диплома.
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Таблица 5
Сравнение шкал «Овладение профессией» и «Приобретение знаний»
Шкала
Овладение
профессией
Приобретение знаний
Знак

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

5

7

6

5

7

1

4

4

2

6

8.4

7.8

10.8

10.8

7.2

9

7.2

7.2

4.6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

N=10
«0» — 0
«+» — 10
«-» — 0
Таким образом, мотив приобретения знаний преобладает над мотивом овладения профессией.
Подсчитывалась также средняя выраженность мотивов по каждой
из шкал:
— Приобретение знаний ∑= 7.9
— Овладение профессией ∑= 4.3
— Получение диплома ∑= 5.45
Средняя выраженность мотивов представлена в диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Средняя выраженность мотивов

Таким образом, средняя выраженность мотива получения диплома
в группе магистрантов составляет 31 %, мотив «приобретение знаний»
охватывает 45 %, а мотив «овладение профессией» — всего 24 %.
В результате исследования были выявлены ведущие мотивы учебной
деятельности магистрантов, к числу которых относятся:
1) стать высококвалифицированным специалистом;
2) получение диплома;
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3) успешное продолжение обучения на последующих курсах;
4) получение в экзаменах оценку «хорошо» и «отлично»;
5) приобрести глубокие и прочные знания;
6) не отставать от сокурсников;
7) обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности.
Специфика учебной мотивации магистрантов состоит в преобладании мотива приобретения знаний над мотивами получения диплома
и овладения профессией.
В результате исследования были выявлены наиболее значимые мотивы учебной деятельности магистрантов университета: «стать высококвалифицированным специалистом», «приобрести глубокие и прочные
знания», «получить диплом». Преобладание мотивов «стать высококвалифицированным специалистом» и «приобрести глубокие и прочные
знания» свидетельствует об адекватном выборе студентом проыессии
и удовлетвлренности ею, но как мы видим по результатам исследования,
далеко не у всех студентов именно такой выбор. Большая часть студентов ориентирована на получение диплома, а уже из этого, как вытекающее последствие, могут быть и знания, и профессия.
По результатам исследования выявлено, что мотив «овладение профессией» составляет всего 24 % и уровень учебной мотивации находится на среднем уровне. С целью улучшения совершенствования учебной
мотиации мы предлагаем проводить анонимные опросы, беседы преподавателей, позволяющие определить, хотят ли студенты:
— более интересной работы;
— более сложных и интересных задач;
— более квалифицированных преподавателей;
— больше возможностей увидеть конечный результат своей деятельности;
— большего участия;
— большего признания;
— больше возможностей для развития.
Для повышения мотивации в качестве рекомендаций для студентов
к получению знаний и умений, овладению основами профессии необходим комплексный подход. Преподаватель и организаторы обучения должны понимать и использовать механизмы действия внутренней и внешней мотивации, повышая заинтересованность обучающихся в учебе,
в ее результатах в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Студентам необходимо определить для себя жизненные приоритеты, выделить
цели, которых они хотели бы достичь, и в связи с этим, осознать значимость учебно-профессиональной деятельности.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ФИЛИАЛЕ
ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А. С. Ярошенко, магистрант
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
С точки зрения оптимизации кадровых процессов в организации грамотная систематическая работа с молодыми специалистами имеет особое
значение. Цель статьи — анализ процесса адаптации молодых специалистов в филиале газотранспортного предприятия, начиная с организации
работы по профориентации и целевой довузовской подготовке и заканчивая профессиональным развитием молодого специалиста на второйтретий год работы в организации. Программа исследования включает
анализ документов, регламентирующих работу с молодыми специалистами, наблюдение и оценку организации работы по адаптации молодого специалиста. Регламентирующие документы, в которых описаны основные виды деятельности, направленные на активное включение новых
сотрудников в производственный процесс, отражают последовательную
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и системную работу с молодыми специалистами. Однако оценка реальной практики, полученная в ходе наблюдения и применения авторского
структурированного интервью, показала отсутствие интереса молодых
специалистов к закреплению на новом месте работы и месте жительства. Рекомендации направлены на дополнение программы привлечения
и удержания молодых специалистов, которая способствовала бы отбору и закреплению наиболее перспективных кандидатов, успешной профессиональной адаптации нового сотрудника.
Ключевые слова: трудовая адаптация, молодой специалист, профессиональная ориентация, целевая довузовская подготовка, профессиональное становление.

THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION
OF WORK WITH YOUNG SPECIALISTS IN THE
BRANCH OF THE GAS TRANSPORTATION
COMPANY
A. S. Yaroshenko, Undergraduate
Ural Federal University named after the first President of
Russia B. N. Yeltsin
From the point of view of personnel processes optimization in the
organization, competent systematic work with young specialists is particularly
important. The purpose of the article is to analyze the process of adaptation
of young specialists in the branch of the gas transportation company, starting
with the organization of work on career guidance and targeted pre-University
training and ending with the professional development of a young specialist
in the second or third year of work in the organization. The research program
includes the analysis of documents regulating the work with young specialists,
monitoring and evaluation of the organizing of work on the adaptation of a
young specialist. Regulatory documents, which describe the main activities
aimed at the active inclusion of new employees in the production process,
reflect consistent and systematic work with young professionals. However, the
assessment of real practice, obtained during the observation and application
of the author’s structured interview, showed the lack of interest of young
professionals to secure a new place of work and place of residence. The
recommendations are aimed at supplementing the program of attracting
and retaining young professionals, which would contribute to the selection
and consolidation of the most promising candidates, successful professional
adaptation of a new employee.
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В

о многих отраслях промышленности сегодня остро ощущается дефицит квалифицированных кадров, в связи с этим трудоустройство и высокоэффективная адаптация молодых специалистов становится все более актуальной. Но мало просто привлечь, заинтересовать
будущего сотрудника — работу с молодыми специалистами необходимо организовывать комплексно и многосторонне для достижения наиболее эффективных результатов.
Важность исследования, проводимого в данной работе, обусловлена
тем, что с точки зрения оптимизации кадровых процессов в организации грамотная систематическая работа с молодыми специалистами имеет особое значение. Целью работы с молодыми специалистами является
повышение качества их подготовки, привлечения и закрепления молодых специалистов в организации, достижение наиболее эффективного
использования их профессионального потенциала. В рамках данной статьи будут приведены результаты исследования процесса адаптации молодых специалистов в филиале газотранспортного предприятия. Мы исследовали все этапы работы с молодыми специалистами на предприятии,
начиная с организации работы по профориентации и целевой довузовской подготовке и заканчивая профессиональным развитием молодого
специалиста на второй-третий год работы в организации.
Молодые специалисты как специфическая категория трудовых ресурсов организации
Понятие «молодой специалист» было очень популярным в советское
время. Сегодня оно широко не используется, но по‑прежнему не утратило своего значения. Советское трудовое право регулировало труд лиц,
окончивших высшие и средние специальные учебные заведения, молодые
специалисты состояли на персональном учете в министерствах или ведомствах. Они были обязаны в течение 3 лет по окончании учебного заведения проработать непосредственно на производстве в соответствии
с полученным направлением. Регламентация условий труда молодых специалистов была направлена на правильное использование их в интересах
народного хозяйства СССР [8]. Правовые нормы по работе с молодыми
специалистами определялись законодательством о труде. Молодые специалисты, направляемые на работу по окончании учебы, имели право
на месячный отпуск перед началом работы, в течение которого им выплачивается стипендия за счет предприятия, в которое его направили. Руководитель предприятия обязан был обеспечить молодого специалиста
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жильем и создать ему условия, необходимые для труда, быта, приобретения практического опыта и повышения квалификации. Было запрещено
увольнение молодых специалистов без разрешения их ведомства, которому подчинено данное предприятие. Условия труда молодых специалистов
регулировались постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 9 мая 1963 г. и Положением о персональном распределении молодых
специалистов, оканчивающих высшие и средние специальные учебные
заведения СССР, утвержденным 18 марта 1968 г.
В трудовом законодательстве, действовавшем с 1971 по 2001 г., было
предусмотрено понятие «молодой специалист». К молодым специалистам
относили лиц, окончивших высшее или среднее специальное учебное заведение, а также лицо, окончившее профессионально-техническое учебное заведение и направленное в установленном порядке на работу на данное предприятие, в учреждение, организацию. Также в нем отдельно
оговаривались правовые меры, направленные на повышение социальной
защищенности указанной группы лиц при поступлении на работу после
окончания учебных заведений. Так, статья 21 КЗоТ «Испытание при приеме на работу» звучала следующим образом: «При заключении трудового
договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия рабочего или служащего поручаемой ему
работе. Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу. В период испытания на рабочих и служащих полностью распространялось законодательство о труде. Испытание
не устанавливалось при приеме на работу: лиц, не достигших восемнадцати лет; молодых рабочих по окончании профессионально-технических учебных заведений; молодых специалистов по окончании высших
и средних специальных учебных заведений; инвалидов Отечественной
войны, направленных на работу в счет брони. Испытание не устанавливалось также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию» [3].
А в статье 181 КЗоТ «Броня приема молодежи на работу и на производственное обучение» говорилось, о том, что «для всех предприятий
и организаций устанавливается броня приема на работу и на производственное обучение молодежи, окончившей общеобразовательные школы,
профессионально-технические и технические училища, а также других
лиц моложе восемнадцати лет». Статья 182 КЗоТ указывала на то, что молодые рабочие, окончившие профессионально-технические и технические училища, и молодые специалисты, окончившие высшие и средние
специальные учебные заведения, обеспечиваются работой в соответствии с полученной специальностью и квалификацией.
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В Трудовом кодексе РФ в настоящее время нет прямого определения
понятия «молодой специалист», отнесения того или иного работника
к данной категории, не определены границы возраста, уровень образования, стаж трудовой деятельности или отсутствие такового. Но в статье
70 «Испытание при приеме на работу» сказано, что испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня.
Так как Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «молодой специалист», а в статье 5 «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие
нормы трудового права» сказано, что регулирование трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений осуществляется
не только Трудовым кодексом РФ, но и через иные федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты субъектов РФ
и органов местного самоуправления, локальные нормативные акты [10],
то это привело к наличию многочисленных определений этого понятия,
даваемых в нормативных актах, регулирующих трудовые отношения
в субъектах Российской Федерации и в самих организациях.
Рассмотрим основные из них:
— Указ Президента РФ от 29.04.2010 г. № 518 «О мерах государственной
поддержки молодых работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» распространяет свое действие
на молодых инженерно-технических работников, специалистов и высококвалифицированных рабочих организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в возрасте до 35 лет.
— В Концепции развития образования в сфере культуры и искусства
в Российской Федерации на 2008–2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244‑р) под молодым специалистом понимается выпускник высших и средних специальных учебных заведений искусств.
— Согласно Отраслевому соглашению организаций и учреждений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды на 2009–2011 годы (утв. Общероссийским профсоюзом авиаработников, Росгидрометом 11.03.2009 г.) молодой специалист — это выпускник гидрометеорологических техникумов и вузов, направляемый
на работу в организации и учреждения Росгидромета на основе заявок
работодателей.
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— Согласно отраслевым соглашениям по органам и организациям
Федеральной службы государственной статистики на 2009–2011 годы
(утв. Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, Росстатом 18.12.2008 г.), по организациям железнодорожного транспорта на 2011–2013 годы (утв. Российским
профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей, Советом
Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта 01.11.2010 г.) молодыми специалистами являются
выпускники профильных учреждений профессионального образования.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на сегодняшний момент нет единого определения понятия «молодой специалист»,
но оно используется в различных нормативных правовых актах, регулирующих трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения с участием молодых специалистов. Категория «молодой специалист»
по возрастным рамкам отчасти совпадает с рамками категории «молодежь», которой (молодыми гражданами), в соответствии с доктриной,
концепцией и стратегией государственной молодежной политики, считаются лица в возрасте от 14 до 30 лет. Поэтому на молодых специалистов распространяется проводимая в РФ государственная молодежная
политика, которая «представляет собой целенаправленную деятельность
органов государственной власти, общественных объединений и иных
социальных институтов, направленную на решение проблем молодежи
во всех сферах ее жизнедеятельности» [6]. Таким образом, понятие «молодой специалист» не имеет достаточной правовой и научной трактовки,
но востребовано в организациях и активно ими используется.
Организация работы с молодыми специалистами в филиале газотранспортного предприятия
В целях анализа работы с молодыми специалистами нами было проведено исследование, базой которого является линейное производственное
управление магистральных газопроводов, являющееся филиалом общества с ограниченной ответственностью газотранспортного предприятия.
Цель исследования — анализ существующей системы работы с молодыми специалистами, выявление трудностей, возникающих в процессе ее реализации.
Предмет исследования — система работы с молодыми специалистами филиала газотранспортного предприятия.
Методология исследования включает в себя следующие ключевые
элементы:
1. Анализ документов, регламентирующих работу с молодыми специалистами.
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2. Интервью со старшим специалистом по кадрам, ответственным
за организацию работы с молодыми специалистами.
Анализ документов. В исследуемой организации имеются следующие положения и другие документы организации, определяющие основные требования и порядок организации работы с молодыми специалистами:
— Положение об организации работы по профориентации и целевой
довузовской подготовке;
— Положение по работе со студентами и молодыми специалистами;
— Положение по психологическому сопровождению адаптации молодых специалистов;
— Коллективный договор.
В исследуемой организации развернутое определение молодого специалиста закреплено в «Положении о работе со студентами и молодыми
специалистами», утвержденное Приказом № 310 от 09.06.2015 г.
Молодые специалисты — выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, впервые принятые на работу в организацию по профилю
полученной специальности на условиях трудового договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 1 года после окончания обучения в образовательной организации.
Статус молодого специалиста присваивается выпускникам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 30 лет, впервые принятым
на работу в структурное подразделение по профилю полученной специальности в соответствии с договором о целевом обучении, либо прошедшим систему отбора и принятым на работу по самостоятельному
трудоустройству на условиях трудового договора в соответствии с действующим законодательством РФ. Данный статус закрепляется за молодым специалистом в течение трех лет, но может быть присвоен работникам, принятым на работу по истечении года после окончания учебного
заведения, либо однократно продлен на период действия причины продления в случаях:
— призыва на военную службу;
— направления на обучение с отрывом от производства по основному месту работы;
— длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе;
— предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
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Анализ вышеперечисленных документов показал, что основными направлениями работы с молодыми специалистами являются:
1. Профориентация и профпросвещение. Профориентация — система подготовки человека к свободному, самостоятельному выбору
или перемене профессии с учетом его склонностей, интересов, возможностей, имеющихся общественных потребностей, перспектив развития, а также с учетом необходимости полноценного распределения
трудовых ресурсов в интересах хозяйства страны, отдельной отрасли,
экономического региона [9]. Профориентационная работа направлена
на увеличение престижа и привлекательности различных профессий
в самой организации, формирование положительного образа организации в глазах потенциальных сотрудников. В исследуемой организации работа с потенциальными молодыми специалистами начинается
с организации работы в области профессиональной ориентации и целевой довузовской подготовке.
Основная цель проводимой работы — оказание помощи учащимся
школ регионов деятельности компании в профессиональной ориентации,
привлечение молодежи для обучения в образовательных учреждениях
различного уровня по специальностям и профессиям, востребованным
в компании и в дальнейшем, для закрытия потребности в персонале, путем трудоустройства кандидатов в филиалы.
Компания (филиалы) проводят среди учащихся учебных заведений
регионов его производственной деятельности работу по профессиональной ориентации и профессиональному просвещению. Работа предусматривает организацию и проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение, выбор будущего профессионального
пути с учетом потребностей рынка труда, в том числе потребности в кадрах конкретного филиала.
Работа по профессиональному просвещению распространяется в доступной форме на детей младшего школьного возраста с целью формирования у них представления о многообразии профессий, о конкретных
профессиях компании (филиала). Мероприятия проводятся при непосредственном участии представителей педагогического состава образовательного учреждения.
Мероприятия по профессиональной ориентации предусматривают
ознакомление учеников старших классов со следующим:
— содержанием наиболее востребованных специальностей, профессий и путями их получения;
— корпоративными требованиями к персоналу;
— возможностями профессионального и карьерного роста;
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— условиями заключения договоров об обучении, предоставления
молодежи направлений на получение рабочих профессий и т. п.;
— с постановкой в компании работы с молодежью;
— корпоративной культурой (миссией, ценностями, традициями
и т. д.)
Мероприятия по профориентации проводятся в различной форме,
например:
— экскурсии на производственные объекты;
— Дни открытых дверей;
— Дни профессионала;
— встречи, беседы, классные часы;
— творческие конкурсы сочинений, эссе, стихов, рисунков, викторины;
— совместные творческие, культурные, спортивные, досуговые мероприятия и т. д.
К организации и проведению мероприятий по профориентации среди
учащихся различных образовательных учреждений привлекаются представители высших, средних и начальных профессиональных образовательных заведений, руководители компании, члены молодежных комитетов, активные молодые рабочие и специалисты.
2. Привлечение молодежи для работы. Компания/филиалы взаимодействуют с образовательными учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования по вопросам подготовки специалистов и рабочих необходимого Обществу профиля. Представители
Общества/филиалов участвуют по приглашению различных учебных заведений в заседаниях государственных аттестационных комиссий, работе комиссий по распределению и трудоустройству выпускников, в проведении «Ярмарок вакансий», в агитационных встречах со студентами
и учащимися.
Студенты, учащиеся могут приглашаться руководством Общества/
филиалов для участия в проводимых для работающей молодежи Общества/филиалов научно-практических конференциях, в интеллектуальных, спортивных, культурных мероприятиях. Администрация
Общества (руководство филиалов, по согласованию с Обществом)
при наличии потребности в молодых специалистах и рабочих определенного профиля направляет в образовательные учреждения заявки
на выпускников, предложения по трудоустройству, информацию рекламного характера.
3. Организация целевой довузовской подготовки. Общество в целях
обеспечения в перспективе гарантированного притока на предприятие
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молодых специалистов необходимого профиля организует целевую довузовскую подготовку старшеклассников.
Целевая довузовская подготовка предусматривает:
— организованное обучение учащихся 11 классов, изъявивших получить высшее профессиональное образование в предложенном
Обществом образовательном учреждении в рамках обозначенного им перечня специальностей, на подготовительных курсах данного вуза;
— отбор на конкурсной основе (исходя из результатов сдачи Единого государственного экзамена) наиболее успешных выпускников
подготовительных курсов с целью заключения с ними «Договоров
о целевой подготовке» в данном учебном заведении по программе
бакалавриата.
Реализация целевой довузовской подготовки осуществляется высшим учебным заведением, готовящим специалистов необходимого Обществу профиля, заключившим с Обществом договор о предоставлении
соответствующих образовательных услуг.
Участие в программе целевой довузовской подготовки предлагается
ученикам 11 классов общеобразовательных школ регионов присутствия
Общества, имеющим средний балл школьной успеваемости не ниже «4».
Целесообразность организации очередной целевой довузовской подготовки Общество определяет, исходя из имеющейся потребности в молодых специалистах конкретного профессионального профиля при наличии оптимального количества заявок.
4. Работа со студентами. Целью работы со студентами и молодыми специалистами является повышение качества их подготовки, привлечение и закрепление молодых кадров в компании (филиале), достижение наиболее эффективного использования их профессионального
потенциала.
Задачи работы со студентами и молодыми специалистами:
— отбор целевых студентов среди обучающихся в организациях
высшего и среднего профессионального образования для трудоустройства в филиале после окончания обучения;
— профессиональное становление, включая период адаптации,
и дальнейшее профессиональное развитие молодых специалистов;
— отбор наиболее перспективных молодых специалистов для выдвиженияв кадровый резерв Общества.
Работа со студентами включает в себя:
— организацию целевой подготовки и заключение договоров о целевом обучении;
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— организацию и проведение практик студентов для содействия студентам и учащимся — потенциальным молодым специалистам общества в закреплении и углублении теоретических знаний, приобретения профессиональных навыков и практического опыта;
— ориентацию практикантов на перспективу работы на предприятии после окончания профессионального образовательного заведения.
5. Работа с молодыми специалистами. Статус молодого специалиста присваивается выпускникам образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования очной формы
обучения в возрасте до 30 лет, впервые принятым на работу в структурное подразделение по профилю полученной специальности в соответствии с договором о целевом обучении, либо прошедшим систему
отбора и принятым на работу по самостоятельному трудоустройству
на условиях трудового договора в соответствии с действующим законодательством РФ в течение года после окончания обучения в образовательной организации.
При заключении договора испытательный срок не устанавливается,
молодые специалисты не подлежат аттестации в течение срока действия
статуса молодого специалиста. На молодых специалистов распространяются все гарантии и льготы, предусмотренные для работников действующим законодательством и коллективным договорам, локальными
нормативными актами, например:
— компенсация расходов на содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях;
— предоставление жилья по возможности компании;
— возмещение расходов на обустройство на новом месте жительства;
— предоставление материальной помощи в случае вступления в брак,
рождения ребенка и иных случаях;
— выплата единовременного пособия при возвращении с военной
службы или альтернативной гражданской службы.
Работа с молодыми специалистами организуется в соответствии с Индивидуальным планом, в котором отражаются основные этапы подготовки, сроки их реализации, а также оценка качества и своевременности прохождения запланированного обучения со стороны наставника,
непосредственного руководителя молодого специалиста. Основанием
для формирования Индивидуальных планов являются результаты оценки, проведенной с целью определения соответствия, фактического уровня развития профессиональных знаний и навыков молодого специалиста.
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Работа с молодыми специалистами осуществляется с использованием следующих форм и методов:
— профессиональное обучение;
— наставничество;
— горизонтальные и вертикальные ротации;
— стажировки;
— участие в научно-тематических конкурсах;
— участие в общественной жизни предприятия;
— социально-психологический тренинг.
Работа с молодыми специалистами делится на два этапа:
— профессиональное становление молодого специалиста;
— профессиональное развитие молодого специалиста на 2‑й и 3‑й
год работы.
Профессиональное становление молодого специалиста как 1‑й этап
включает в себя профессиональную, социальную и психологическую
адаптацию, направленную на ознакомление молодого специалиста с деятельностью предприятия, а также сокращение сроков включения молодого специалиста в профессиональную деятельность, формирование у него
чувства уверенности и удовлетворенности работой.
Профессиональное развитие молодого специалиста на 2‑й и 3‑й год
работы направлено на совершенствование профессиональных и личностно-деловых компетенций, выявление управленческого потенциала, возможность включения в кадровый резерв и развитие управленческих компетенций.
В дальнейшем после реализации указанных этапов и перехода молодых специалистов в категорию молодых работников их дальнейшее
профессиональное развитие продолжается в соответствии с положением о системе обучения и подготовки персонала. На предприятии также
создан совет молодых ученых и специалистов в целях:
— повышения трудовой активности, привлечению к научно-техническому творчеству, раскрытия творческого потенциала, формирования общественного сознания, адаптации, обеспечения социальной защищенности молодых специалистов и ученых;
— сохранения преемственности поколений управленческих кадров;
— максимальное совмещение интересов предприятия и его молодых
работников;
— повышение эффективности производственной деятельности посредством внедрения технико-технологических, социально-экономических и управленческих инноваций;
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— содействие в подготовке высококвалифицированного кадрового
резерва.
Таким образом, анализ локальных актов организации, регламентирующих работу с молодыми специалистами, показывает, что основные
виды деятельности, направленные на активное включение новых сотрудников в производственный процесс, отражены в полном объеме. Работа
выстроена последовательно и системно.
Анализ реальной практики работы с молодыми специалистами
В целях оценки реальной практики исследуемой организации по работе с молодыми специалистами нами было проведено структурированное интервью, респондентом которого был старший специалист по кадрам/ответственный за организацию работы с молодыми специалистами.
Основными задачами интервью были следующие:
— оценка соответствия распорядительной документации и фактически реализуемой работы с молодыми специалистами друг другу;
— анализ трудностей в работе с молодыми специалистами в организации.
Анализ организации работы с молодыми специалистами показал:
1. Работа по организации практики студентов ведется через головное
предприятие, а не напрямую с практикантами. Потребность в практикантах определяется специалистами группы по кадрам и социальному
развитию и в установленные положением сроки направляется в вышестоящую организацию, которая и направляет студентов в филиал. После прохождения практики студенты почти не рассматривают исследуемую организацию как основное место работы, так как она находится
в небольшом населенном пункте. Молодые специалисты, которые приезжают на работу после окончания высшего учебного заведения, в основной массе рассматривают организацию как «стартовый трамплин»,
получая определенный опыт, обычно 2–3 года работы, уезжают в населенные пункты с более развитой инфраструктурой.
Таким образом, в качестве рекомендации филиалу предлагается
проводить самостоятельную работу по взаимодействию с учебными
заведениями высшего и среднего профессионального образования,
с предложениями о прохождении практики конкретно на исследуемом
предприятии. Среди выпускников специальностей, в которых есть потребность в филиале, необходимо проводить ознакомительную работу для формирования лояльности к филиалу, привлечению на работу
наиболее перспективных кандидатов. Перечень мероприятий представлен в таблице.
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Перечень ознакомительных мероприятий
№

Мероприятие

Дата

Ответственный

1 Ознакомительная лекция о пред- 15.03.2019 Специалист группы по кадрам
и трудовым отношениям (коприятии, условиях труда, промандировка в город нахождеживания, заработной плате и т. д.
ния учебного заведения)
для будущих выпускников
2

Присутствие на защите выпускных квалификационных работ
и приглашение на работу наиболее перспективных выпускников

20.06.2019 Начальник службы (командировка в город нахождения
учебного заведения)

3 Ознакомительная экскурсия: зна- 15.07.2019 Специалист группы по кадрам
и трудовым отношениям, накомство с предприятием, служчальник службы, начальник
бой, инфраструктурой поселка,
ЖЭУ
местом проживания, культурноспортивным комплексом и т. д.

2. В населенном пункте, где находится предприятие, две школы и три
выпускных класса, выпускники которых могут рассматриваться в качестве основного контингента для формирования штата молодых специалистов филиала в будущем.
В качестве рекомендации предлагается проводить сопроводительную
работу со школьниками, студентами, которые проживают в месте расположения предприятия. Необходимо отслеживать, на какие специальности они поступили, и если выбор профессии совпадает с потребностями
компании, то необходимо поддерживать контакт с будущими молодыми специалистами, приглашать их на практику после третьего курса,
на преддипломную практику, формируя тем самым лояльность к конкретному филиалу компании и желание в нем остаться жить и работать.
В заключение важно подчеркнуть, что последовательная работа с молодыми специалистами помогает решить следующие задачи: привлечение
и отбор наиболее перспективных кандидатов; успешная профессиональная, социально-организационная и психофизиологическая адаптация нового сотрудника; сохранение высокого уровня трудоспособности, сохранение физического и психологического здоровья сотрудника.
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В работе представлены некоторые результаты социологического исследования молодежи (людей в возрасте 18–30 лет) города Барнаула,
проведенного в феврале-мае 2019 г., нацеленного на выявление миграционных установок и факторов миграционного поведения. Анализ результатов позволил сформировать социальный портрет потенциального
мигранта — представителя молодежи. Данная работа является составной частью научно-исследовательской работы «Исследование социально-средовой детерминации миграционно-трудового поведения молодежи Алтайского края». Результаты исследования могут быть использованы
при разработке мероприятий, направленных на модернизацию средовых факторов миграции в соответствии со сложившейся региональной
спецификой.
Ключевые слова: миграция молодежи, социологическое исследование,
социальный портрет мигранта, миграционные установки.
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The article presents some results of a sociological study of youth (people
aged 18–30) in Barnaul, conducted in February-May 2019, aimed at identifying
migration attitudes and factors of migration behavior. An analysis of the results
made it possible to form a social portrait of a potential young migrant. This
work is an integral part of the research “Study of the social and environmental
determination of migratory and labor behavior of the youth of the Altai Krai”.
The results of the study can be used in the development of measures aimed at
modernizing the environmental factors of migration in accordance with the
current regional specifics.
Keywords: youth migration, case study, social portrait of a migrant, migration
attitudes.

М

олодые годы для любого человека являются очень важными.
Именно в этот период «складывается мировоззрение, формируются жизненные ценности и установки человека, выбираются цели и ориентиры, которые в будущем окажут влияние на отношение к себе, к обществу и государству» [1]. Установлено, что молодежь
является самой мобильной в пространстве частью общества, обогащая
или обедняя территории своего пространственного перемещения (принимающей стороны и регионов выбытия). Об этом имеется достаточное
количество публикаций, в которых излагаются результаты исследований по миграции молодежи (например, [2], [3]). Согласно данным ООН,
на долю молодых людей в возрасте 15–39 лет приходится половина потока мигрантов во всем мире и одна треть общего числа иммигрантов [4].
Значительные потоки межрегиональной миграции молодежи обусловливают необходимость понимания, кто же такой потенциальный мигрант,
то есть молодой человек, имеющий миграционные установки. В контек-
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сте настоящей работы миграционные установки — это «сформированное
(в разной степени) представление о том, где человек хотел бы проживать.
Если он планирует (думает, заявляет об этом или готовится) переехать,
то миграционные установки будут представлять собой пока нереализованное желание сменить место жительства» [5]. Одним из исследовательских инструментов решения поставленного вопроса является создание
социографического портрета, в данном случае — формирование социального портрета потенциального мигранта — представителя молодежи.
В исследовании использовано несколько методов: 1) аналитический
метод — проанализированы результаты альтернативных исследований
миграции молодежи в контексте составления социального портрета и выявления миграционных установок, представленных в научно-публикационном пространстве; 2) социологический метод — проведение социологического исследования в форме анкетирования.
В начале 2019 г. нами был проведено социологическое исследование,
целью которого было выявление миграционных установок и миграционных предпочтений молодых людей в возрасте 18–30 лет, проживающих в Барнауле. Программа социологического исследования определялась в зависимости от поставленных задач исследования по ранее
обозначенному гранту. В качестве формы социологического исследования было выбрано анкетирование. Анкета была сформирована с использованием Google-формы и распространялась рандомно среди респондентов посредством онлайн-коммуникаций. В анкете содержалось
25 вопросов с «закрытыми» вариантами ответов, направленных на: 1) выявление удовлетворенности проживанием в Алтайском крае; 2) изучение
миграционных установок и ожиданий населения региона; 3) выявление
факторов, которые могли бы остановить отток из региона; 4) установление социально-демографических характеристик респондентов, необходимых для анализа. В анкетировании приняли участие 102 человека.
Такая количественная выборка респондентов обеспечивает доверительную вероятность в 95 % с доверительным интервалом 10 %, что соответствует значению, применяемому при проведении региональных исследованиях [6]. Информация о половозрастной структуре респондентов,
их семейном положении и среднемесячном доходе (включая стипендии
и оплату труда) представлена на рисунках 1–4.
Как следует из данных, представленных на рисунках, «среднестатистическим» респондентом социологического исследования, проживающим в Барнауле, является молодой человек в возрастном диапазоне 21–
30 лет, женского пола, не состоящий в браке, имеющий среднемесячный
доход от 11 до 30 тысяч рублей.
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Рис. 1. Возрастная структура
респондентов

Рис. 2. Гендерная структура
респондентов

Рис. 3. Семейное положение
респондентов

Рис. 4. Структура респондентов
по уровню среднемесячного дохода

В ходе опроса у респондентов были обнаружены миграционные установки, которые окрашены раной степенью вероятности и разной степенью решимости реализовать миграционное поведение (рис. 5). Под миграционным поведением нами понимается «совокупность действий
и поступков, выраженных в процессах, непосредственно связанных с миграцией населения» [7], включающая в себя «опирающуюся на миграционный опыт деятельность по подготовке перемещений и отказ от таковых, сам миграционный акт (реальное поведение), а также деятельность
в процессе приживаемости» [8].
Данные рисунка 5 свидетельствуют, что только менее 1 % молодых
людей-респондентов не задавались вопросом о возможной миграции
из края. При этом около 8 % твердо для себя решили не уезжать, а значит, не имеют миграционных установок, задумываются о переезде, пока
не предпринимая активных действий, связанных с пространственным
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движением и решением вопроса обустройства на новом месте, порядка
68 % (две трети респондентов), определили траекторию миграционного
поведения — около 14 % респондентов (имеют высокую степень сформированности миграционных установок). Очевидно, что потенциал миграции обсуждается в молодежной среде, так как 96 % респондентов согласились с предложенным тезисом, что большая часть молодежи желает
уехать из Барнаула.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов относительно возможного
миграционного поведения

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Планируете ли Вы
переехать из Барнаула в ближайшее время?»
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А вот при ответе на вопрос: «Планируете ли Вы переехать из Барнаула в ближайшее время?» (рис. 6) большую вероятность переезда обнаружили более 61 % заполнявших анкету, при этом около 30 % из них не хотят уезжать из Барнаула, по крайней мере в ближайшее время.
Если определять «штрихи» и «краски» социального портрета представителя молодежи, имеющего миграционную установку в ближайшее
время на переезд из города Барнаула, то по результатам нашего исследования это:
— представитель женского пола (69,6 %);
— в возрасте 21 до 30 лет (64,7 %);
— не состоящий в браке (82,6 %);
— с высшим профессиональным образованием (80,4 %)
— имеющий среднемесячный доход в размере от 11 до 30 тыс. руб.
(50,3 %).
— определивший в качестве приоритетного для миграции города
Санкт-Петербург (53,8 %).
Полагаем, что приведенные результаты исследования могут быть использованы при разработке мероприятий, направленных на эффективную реализацию Концепции демографического развития Алтайского
края на период до 2025 г.
Признательность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Алтайского края в рамках научного
проекта № 18–410–220015 «Исследование социально-средовой детерминации миграционно-трудового поведения молодёжи Алтайского края».
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УДК 331.215

ОПЛАТА ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Ю. А. Перекаренкова, научный сотрудник
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН
В статье рассмотрены основные тенденции изменения оплаты труда
в Алтайском крае. В частности, несмотря на произошедшие изменения
в законодательном регулировании минимального уровня оплаты труда,
в регионе по‑прежнему сохраняется численность работников, величина начисленной заработной платы которых остается ниже установленного на федеральном уровне МРОТ. Проведенный сравнительный анализ
средней начисленной заработной платы работников с высшим образованием и величины средней заработной платы по региону для работников
данного уровня квалификации позволил выявить две отрасли — сельское хозяйство и образование, — где заработная плата была существенно ниже установленного среднерегионального значения. Сложившаяся
дифференциация в оплате труда работников разных отраслей во многом
основана на снижении значимости квалификации как критерия установления оплаты труда.
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Ключевые слова: оплата труда, прожиточный минимум, средняя заработная плата, уровень образования, Алтайский край.

LABOR WAGES IN ALTAI KRAI: THE MAIN
RESULTS OF SYSTEM TRANSFORMATION
Yu. A. Perekarenkova, Researcher
Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of RAS

The article deals with the main trends in wages in the Altai territory. In
particular, despite the changes that have taken place in the legislative regulation
of the minimum wage, the number of employees in the region remains the
same, the value of whose accrued wages remains below the minimum wage
set at the Federal level. The comparative analysis of the average accrued wages
of employees with higher education and the average wages in the region for
employees of this level of qualification revealed two sectors agriculture and
education, where wages were significantly lower than the established regional
average. The current differentiation in the remuneration of workers in different
industries is largely based on a decrease in the importance of qualifications as
a criterion for determining wages.
Keywords: labor wages, living standard, middle wages, level of education,
Altai Krai.

П

роизошедшие изменения в системе хозяйствования способствовали изменению механизма формирования хозяйственных отношений между субъектами экономических отношений. Результатом данного процесса стало формирование частной собственности,
развитие новых видов экономической деятельности, появление соответствующих условий для развития предпринимательской деятельности и т. д. Построение новой системы распределительных отношений
способствовало изменению роли государства, в том числе и в вопросах
распределения вновь созданной прибавочной стоимости, где все преференции сосредоточились в руках владельцев средств производства (капитала). Государственная поддержка наемного труда проявилась в разработке и законодательном установлении социальных гарантий в вопросах
оплаты труда. Прежде всего, это выразилось в установлении минимального размера, ниже которого оплата труда не могла назначаться работнику, в обязательном установлении пособий по безработице, гарантированности трудовых пенсий по старости и т. д. Остановимся на основных
результатах, произошедших в оплате труда наемных работников в Алтайском крае.
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Законодательно установленная Трудовым кодексом РФ норма предполагала, что нижней границей начисляемой оплаты труда наемных работников должен быть установленный в регионе прожиточный минимум,
ниже которого воспроизводство рабочей силы является невозможным.
Однако, по данным статистики, в 2017 г. на территории региона численность работников, заработная плата которых продолжала сохраняться
ниже величины прожиточного минимума, составляла 15 % (в 2015 г. данный показатель составлял 23 %) [1].
В целом в экономике Алтайского края величина начисленной заработной платы для 2,4 % занятых в общей численности наемных работников
была ниже установленного на федеральном уровне МРОТ (табл. 1). Такой размер трудового дохода наемных работников не позволяет обеспечить удовлетворение минимальных потребностей в еде, одежде, жилье.
В этом смысле у работника утрачивается экономический мотив для реализации своей рабочей силы и увеличения производительности труда.
При таких условиях собственники рабочей силы теряют возможность
не только для развития своего человеческого капитала при получении
дополнительного образования и повышения квалификации, но и в целом для воспроизводства своей рабочей силы.
Таблица 1
Распределение численности работников организаций по размерам
начисленной заработной платы в Алтайском крае за апрель 2019 г.,%
Величина начисленной заработной платы

Численность работников

до 11280,0

2,4

от 11280,1 до 20350,0

37,4

от 20350,1 до 31600,0

30,0

от 31600,1 до 40000,0

12,0

от 40000,1 до 50000,0

8,0

от 50000,1 до 75000,0

7,2

от 75001,0 до 500000,0

3,0

Источник: данные Росстата [2].
Характерным для экономики Алтайского края является установление заработной платы на уровне около 2 и 3 прожиточных минимумов
(37,4 и 30 % соответственно). Подобное обстоятельство свидетельствует о формировании на территории региона потенциального платежеспособного спроса.
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В основе сложившейся за годы экономических реформ дифференциации в размерах начисляемой заработной платы работников организаций
Алтайского края отсутствует принцип научно обоснованного установления заработной платы работников, позволяющий сочетать специфику
отраслей региона и уровень образования рабочей силы4. Данный факт
подтверждается наличием существенной разницы в уровне средней заработной платы квалифицированных работников сферы промышленного производства, строительных организаций, транспорта и связи, ДПИ
и средней заработной платы квалифицированных работников ЖКХ
и торговли. Более того, заработная плата операторов, машинистов машин и установок ненамного отличается от оплаты труда специалистов
высшего уровня квалификации (табл. 2).
Таблица 2
Отклонение средней начисленной заработной платы работников
организаций по занятиям от средней по Алтайскому краю
в 2015 г., руб.
Категории специалистов

Отклонение

Руководители организаций и их структурных подразделений (служб)

15023

Специалисты высшего уровня квалификации

1521

Специалисты среднего уровня квалификации

52

Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего
хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин
Неквалифицированные рабочие

–5570
–6374
–3924
2146
1027
–9241

Источник: данные Росстата [4].
Установление заработной платы в отраслях экономики Алтайского
края, исходя из уровня образования работников, имеет следующие особенности.

4

Сохранение дифференциации в заработной плате как между работниками организаций различных отраслей, так между категориями работников, характерно в целом
для российской экономики. См. подробнее: [3].
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Во-первых, заработная плата работников, имеющих высшее образование, в 2015 г. превосходила как средний размер заработной платы,
сложившийся в отдельно взятой отрасли, так и величину средней заработной платы по региону. Сравнительный анализ средней начисленной
заработной платы работников с высшим образованием и величины средней заработной платы по региону для работников данного уровня квалификации позволил выявить две отрасли — сельское хозяйство и образование, — где заработная плата была существенно ниже установленного
среднерегионального значения.
Во-вторых, работники одного уровня образования, но разных сфер
экономической деятельности, имеют различный уровень оплаты труда. Исходя из данных, приведенных в таблице 3, видно, что оплата труда работников сферы образования, имеющих высший уровень квалификации, была на 18,9 % ниже среднерегионального значения заработной
платы в сфере высшего образования.
Таблица 3
Средняя начисленная заработная плата работников организаций
Алтайского края в 2015 г. по уровню образования,%
Вид экономической
деятельности

К средней по уровню образования в регионе,%
Высшее

Среднее профессиональное

Среднее общее

89,3

98,0

98,7

Обрабатывающие производства

114,2

129,7

125,7

Торговля

117,8

134,4

141,7

Недвижимость

123,9

106,6

109,8

81,1

57,9

47,1

108,6

96,3

67,0

Сельское хозяйство

Образование
Здравоохранение

Источник: Официальные статистические показатели [Электронный
ресурс] / ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru (дата обращения: 10.08.2019),
расчеты автора.
Оплата труда работников сферы образования, имеющих среднее профессиональное образование, становится ниже заработной платы занятых
в данной образовательной группе, например, в сфере торговли — на 76,5
п. п. Аналогичная тенденция проявилась и в сфере обрабатывающих производств, где средняя начисленная заработная плата работников превосходила оплаты труда занятых в сфере образования на 71,8 п. п.
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Таким образом, необоснованная дифференциация в оплате труда работников разных отраслей во многом основана на снижении значимости
квалификации как критерия установления оплаты труда.
Признательность. Статья подготовлена в рамках исследования
по проекту «Системные трансформации в агропромышленных регионах с различным центропериферийным положением в контексте развития территориально-отраслевой структуры экономики России» при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18–010–00710
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УДК 316.334.52

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
В СЕЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА 2014–2016 ГГ.
А. М. Сергиенко, д.с.н.
ИЭОПП СО РАН, Алтайский государственный университет
Статья посвящена оценке сдвигов в восприятии населением и экспертами социально-экономических проблем села в период экономической нестабильности 2014–2016 гг. На основе результатов социологических опросов, проведенных в Алтайском крае, и данных государственной
статистики сделан вывод о нарастании процессов диверсификации, разнонаправленности в социально-экономическом развитии села. Сохраняются проблемы сокращения объектов социальной сферы, ухудшилось
материальное положение сельских семей, более острыми стали безработица и нехватка квалифицированных кадров. Позитивные изменения
связаны с реконструкцией и строительством новых социальных объектов, цифровизацией. Вместе с тем следствием всех процессов является
усиление угрозы миграции из села.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экономический
кризис, село, агропромышленный регион, государственная политика, безработица, миграция, доходы, восприятие проблем.

SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN RURAL AREAS
OF ALTAI KRAI IN THE CRISIS CONDUCTIONS
OF 2014–2016S
A. M. Sergienko, D. Sc. in Sociology, Leading Researcher, Prof.
Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of RAS;
Altai State University
The article is devoted to the evaluation of shifts in perception by the
population and experts of the socio-economic problems in rural areas in
the period of economic instability of 2014–2016s. On the basis of results
of sociological surveys conducted in the Altai region, and data of the state
statistics the conclusion about the increase of the diversification, the diversity
in socio-economic development in rural areas is made. There are still problems
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of reduction of social infrastructure, the financial situation of rural families
has deteriorated, unemployment and lack of qualified personnel have become
more acute. Positive changes are associated with the re- and construction
of new social sphere objects, digitalization. However the consequence of all
processes is the increased threat of migration from rural areas.
Keywords: socio-economic development, economic crisis, rural areas, agroindustrial region, public policy, unemployment, migration, income, perception
of problems.

К

ризисные 2014–2016 гг. внесли заметные перемены в социальноэкономическое развитие агропромышленных регионов страны,
их сельской местности. Вместе с тем компенсирующий эффект
влияния кризиса село получило вследствие усиления государственной
политики поддержки села, аграрной политики [1].
В данной статье на примере Алтайского края рассмотрим, как изменилось восприятие социально-экономических проблем села сельскими
жителями, представителями сельского бизнеса и органов местного самоуправления за последний период экономического нестабильности в России (2014–2016 гг.). Для этого воспользуемся результатами социологических опросов, проведенных нами летом докризисного 2013 г. (квотный
выборочный опрос 570 сельских жителей и экспертный опрос 40 представителей местной власти и сельского бизнеса) и летом 2017 г. (740 и 75
соответственно), а также будет опираться на статистические данные Росстата (подробнее см.: [2]).
По оценкам сельских жителей, в 2017 г. в сравнении с докризисным
2013 г. тройка наиболее значимых вызовов социально-экономическому
развитию села не изменилась: безработица, миграция и низкая заработная плата (рис.). Вместе с тем рейтинг всех проблем вырос существенно,
особенно это касается безработицы (более 78 % против 54 %) и миграции,
которая заняла второе место, опередив низкую заработную плату (61 %
против 57 %). По данным статистики, влияние кризиса на доходы населения проявилось в регионе преимущественно в 2015 г., и уже в 2016 г. негативные процессы было во многом нивелированы. Основные «потери»
были связаны именно с заработной платой, снижением ее реального содержания и покупательной способности, что затронуло сельских жителей. За весь кризисный период покупательная способность заработной
платы работников организаций края уменьшилась на 13 % (до 2,23 ПРМ).
Каждый четвертый сельский жителей выделил низкий размер пенсий
и социальных пособий, а также бедность. Причем рейтинг проблемы
бедности почти не изменился, несмотря на кризисные годы. И еще мень-
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ше стали беспокоить селян различия между бедными и богатыми (16 %
против 25 % в 2013 г.).
Небольшой рост наблюдался в оценках проблемы ухудшения качества
и доступности медицинского обслуживания (33 % в сравнении с 27 %).
Близкие масштабы остроты у проблемы нехватки спортивных и досуговых учреждений для молодежи (28 %).

Оценка сельскими жителями Алтайского края социально-экономических проблем
села в 2013 и 2017 гг.,% опрошенных респондентов

Практически не изменилась оценка остроты проблем неблагоустроенности поселения (22%), но более чем в два раза снизился рейтинг жилищных и коммунальных проблем (с 28 до 11 %), что может свидетельствовать об улучшении ситуации в данной сфере. Такие же оценки получили
и проблемы качества и доступности дошкольного образования, транспортной доступности городов.
Почти каждого пятого сельского жителя (19 % против 13 %) беспокоит снижение доступности и качества школьного и профессионального
образования, что соответствует продолжающимся и в последние годы
процессам сокращения ключевых объектов сельской социальной инфра-
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структуры, хотя уже не столь высокими темпами, чем в предшествующее пятилетие. Так, в 2017/2018 учебном году в сельской местности края
функционировало только 606 общеобразовательных организаций и 301
их филиал, тогда как 2013/2014 учебном году — 903 организации и 79 филиалов. Таким образом, общее количество таких организаций уменьшилось в полтора раза, а если учесть прошедшую реструктуризацию в пользу создания филиалов, то общее сокращение вместе с этими филиалами
составило 8 % при растущем количестве учащихся в них за рассматриваемый период (по данным на начало года) с 112914 до 118595 человек.
В 2017 г. в сравнении с докризисным 2013 г. количество библиотек в сельской местности сократилось в 1,7 раза (с 741 до 432), клубных учреждений — на 8 % (с 1151 до 1056).
Обращает на себя внимание резкое падение рейтинга проблемы алкоголизма сельского населения, которую еще лет десять назад относили к наиболее сильным угрозам развитию села (с 29% в 2003 г. и до 16% в 2017 г.).
Хотя при этом чуть больший вес набрала наркомания (почти 7%).
Расстановка лидирующих проблем села в рейтинге молодежи (по опросу 2017 г.) довольно близка к рейтингу сельских жителей более старшего трудоспособного возраста, но на первое место молодежь подняла
миграцию из села (68 % против 52 %), тогда как вторые — низкую заработную плату, ее несоответствие трудовым затратам работников (55 %).
Чуть выше молодежь оценивает остроту проблемы нехватки молодежных досуговых учреждений (34 % против 22 %) и алкоголизма (18 % против 12 %), но при этом у них, например, ниже оценки проблем качества
или доступности медицинского обслуживания (31 % против 36 %), неблагоустроенности поселения (17 % против 29 %).
Наиболее благоприятная ситуация складывается, по мнению сельской
молодежи, в сферах розничной торговли и общественного питания (82%
положительных оценок) и дошкольного образования (61 %), что подтверждается данными статистики. Так, по данным Алтайкрайстата, на конец
2017 г. на 100 мест в дошкольных образовательных организациях сельской местности приходилось уже 95 детей.
По опросу 2017 г., среди сельской молодежи преобладают негативные оценки изменения социально-экономической ситуации в селах
за последние кризисные годы. Так, по мнению большей части респондентов, ухудшилась ситуация не только с миграцией молодежи из села,
но и с занятостью, возможностью трудоустроиться, снизились качество и доступность услуг здравоохранения, обеспеченность и качество спортивных учреждений, ухудшилось благоустройство поселений (освещенность улиц, асфальтированность дорог и др.). Несмотря
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на более высокую долю сельской молодежи, ответившей, что ситуация
за последние годы не изменилась, в сравнении с оценками позитивной
динамики значительно перевешивает мнение об ухудшении в таких
сферах, как возможность улучшить жилищные условия, купить недорогое жилье, бедность и различия между бедными и богатыми, алкоголизм населения, уровень и своевременность оплаты труда, качество
и доступность коммунальных услуг (водоснабжение, отопление, канализация и др.), возможность получения профобразования (начального, среднего). Вместе с тем сельская молодежь наиболее удовлетворена произошедшими изменениями в сфере торговли и общепита, здесь
позитивные оценки дважды перекрывают негативные.
Представители местной власти и сельские предприниматели в последние годы первое место среди социальных проблем села отдают миграции
молодежи, подчеркивая, что это уже привело к значительной нехватке
квалифицированных работников. Оценки экспертов-руководителей органов местного самоуправления в целом соответствуют мнению сельских
жителей. Помимо миграции молодежи и нехватки квалифицированных
работников, первую пятерку вызовов социально-экономическому развитию села образуют, по их мнению, низкая заработная плата, неблагоустроенность поселения (имеются в виду в первую очередь проблемы
освещенности и газификации поселений, качества дорог), а также ухудшение качества и доступности медицинского обслуживания. Для сравнения: в 2013 г. в первую пятерку вызовов развитию села, по оценкам
представителей местной власти, входили помимо миграции молодежи,
низкой заработной платы и сокращения доступности медицинских услуг,
также безработица и коммунальные проблемы.
По мнению более чем двух третей представителей сельского бизнеса, принявших участие в опросе 2017 г., миграция молодежи сегодня
представляет самую большую проблему для социального развития села.
Причем в ближайшие 2–3 года, по их оценке, масштабы невозвратной
миграции сельской молодежи усилятся (это подчеркивают около трети
экспертов) либо останутся столь же масштабными. Второе и третье место в рейтинге сельских предпринимателей занимает безработица (отсутствие подходящих рабочих мест) и низкий уровень заработной платы, ее несоответствие трудовым затратам работников (так считает более
половины опрошенных экспертов), что и провоцирует рост миграции.
В следующую тройку лидеров социальных проблем села вошли,
по оценкам трети представителей сельского бизнеса, ухудшение качества и доступности медицинского обслуживания, а также низкий размер
пенсий и социальных пособий и неблагоустроенность поселения (плохая
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освещенность улиц, дороги низкого качества). И топ-десятку проблем
замыкают нехватка спортивных и досуговых учреждений для молодежи, алкоголизм (отмечает каждый четвертый эксперт), а также коммунальные проблемы (отсутствие газоснабжения, водопровода и др.), бедность и ее распространение (каждый пятый).
Обращают на себя внимание и растущие рейтинги проблемы наркомании (так считает каждый шестой сельский предприниматель),
снижения доступности и качества школьного и профессионального образования (каждые восьмой и десятый). По мнению представителей сельского бизнеса, за последние 3–4 года на селе снизились
возможности получения профобразования, трудоустройства, улучшения жилищных условий, обеспеченность и качество спортивных
и досуговых учреждений для молодежи, ухудшилось качество и доступность услуг здравоохранения, благоустройство поселений, выросли бедность и различия между бедными и богатыми, алкоголизм,
и как следствие, значительно усилилась миграция молодежи из села
(негативных оценок вдвое больше, чем позитивных — 40 % против
20 %). Среди позитивных трендов в социальном развитии села выделяется только улучшение ситуации в сфере розничной торговли и общественного питания.
Итак, анализ сдвигов в оценке населением и экспертами социальноэкономических проблем в сельской местности Алтайского края, подкрепленный данными статистики, показал нарастание их диверсификации
и разнонаправленности. С одной стороны, сохраняются проблемы сокращения объектов социальной сферы как в силу их изношенности, несоответствия требуемым стандартам и отсутствия кадров, а также из‑за сокращения численности сельских жителей и, как следствие, потребности
в таких объектах. Несмотря на рост масштабов социальной поддержки,
кризисные явления в экономике отразились на ухудшении материального положения сельских семей [2–3]. По мнению сельских жителей, остроту набрала проблема безработицы, а представители бизнеса и власти
говорят о нарастающем вызове для развития села, связанном с нехваткой квалифицированных кадров.
С другой стороны, видны и некоторые позитивные изменения в социально-экономическом облике сел вследствие реконструкции и строительства новых школ, детских садов, спортивных объектов, торговоразвлекательных и других организаций, развития сферы облуживания,
цифровизации, распространения мобильной связи.
Следствием же всех социально-экономических процессов, происходящих на селах края на фоне роста контраста с городами, други-
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ми регионами страны является нарастание такой угрозы, как миграция из села.
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Н

астоящие тезисы не являются плодом глубоких исследований.
Скорее, речь идет о «непричесанных мыслях» и положениях,
не получивших, на наш взгляд, должного отражения в научных
дискуссиях.
Ю. В. Андропов, руководитель государства и человек с огромным социальным опытом, в статье, посвященной 150‑летию К. Маркса [1], поставил вопрос: если социализм как социальная система является самой
«продвинутой» и передовой идеологией, то почему так низка ее эффективность? Как далеко он смотрел, показали события 1990‑х гг., результатом которых явилась, по сути, смена формаций.
Помню, какое глубокое впечатление произвела эта статья на обществоведов, которых Ю. В. Андропов призвал быть «возмутителями общественного спокойствия», познать то общество, в котором мы живем,
и способствовать его модернизации.
Сегодня «на дворе» рыночные отношения, с присущим им прагматизмом, нацеленностью на конкретный результат. Шутливый лозунг советских времен: «Забудь индукцию и дедукцию, давай продукцию!» воплотился сегодня в призывы к ученым сделать резкий крен в сторону
прикладных исследований.
Парадокс ситуации, на мой взгляд, состоит в том, что прикладывать
особо‑то нечего (имеются в виду общественные науки). Причина — та же
самая, сформулированная в упомянутой статье Ю. В. Андропова — мы
плохо знаем общество, в котором живем. Возникла эта ситуация не сегодня и не в 1990‑е гг., а гораздо раньше. Сегодня она, по моему мнению,
стала просто более заметной. Налицо отрыв исследователей-обществоведов от реалий, культивирование некого мифического, зачастую приукра-
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шенного, скалькированного со стран с развитой рыночной экономикой
представления об экономическом пространстве, механизмах функционирования российской экономики.
Чтобы не быть голословным, обратимся к опыту регионоведов. Трудно назвать хотя бы один инструмент регионального управления, который
был бы предложен отечественной наукой. Те же кластеры, те же территории опережающего развития… Мы узнаем о них из выступлений первых
лиц государства (это не страшно, за этим тоже стоят ученые). Страшно
другое: мы некритически, забыв девиз известного экономиста-классика: «Подвергай все сомнению», подхватываем и поднимаем на щит научно не обоснованную и не находящую своего подтверждения в практике
идею или проект. Вал диссертаций по модной теме и… нулевой результат на практике. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — гласит народная мудрость.
Если идея исходит от власть предержащих и захватила их умы, критика ее небезопасна. Известна, к примеру, невысокая, мягко говоря, эффективность региональных стратегий. Но на одну критическую статью,
раскрывающую причины сравнительно низкой эффективности этого инструмента регионального управления [2, 3], приходятся десятки других,
не подвергающих его сомнению…
Важнейшая функция науки — прогностическая. Можно сказать, это —
один из смыслов ее существования. С этим у нас плохо. Обществоведы (социологи, экономисты) «проспали» все значимые события. Самые
«сильные» польские социологи «прозевали» события на Гданьской судоверфи, российские экономисты и даже зарубежные советологи — события 1990‑х гг. Примеры можно продолжить …
В свое оправдание ученые могут, конечно, привести высказывание
Р. Пенне: «Беда не в том, что экономисты не умеют предсказывать, а в том,
что политики требуют слишком оптимистических прогнозов».
Как говорят, не в бровь, а в глаз! Но есть и другой момент. Многие исследователи-обществоведы добровольно надели на себя шоры, которые
резко сузили видение, понимание действительности и не хотят их с себя
срывать. Так проще жить, так по‑обывательски уютней, спокойней, в конце концов. Не потому ли мы на экономических форумах и конференциях различного уровня любим говорить о розовых перспективах, но никак не о серых буднях…
В еще большей мере сказанное выше применительно к науке в периферийных регионах. Алтайские экономисты, по крайней мере, многие из них, переняли присущий политикам принцип выдачи желаемого
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за действительное. Это крайне опасная тенденция, следствием которой
является ошибочная диагностика и бесполезное «лечение».
В частности, автору не раз приходилось читать статьи своих коллег
о том, что наш край либо вступил, либо вот-вот вступит в постиндустриальную экономику. Аргументы известны: резко возросшая доля сферы
услуг в структуре ВРП региона, стремительный рост сферы образования. Не хочется обсуждать статьи-мифологии, где желаемое пытаются выдать за действительное. Алтайский край по структуре экономики,
по условиям и образу жизни населения — не Москва или Санкт-Петербург, — признанные города с постиндустриальной экономикой в России.
Проблемы развития Алтайского края, на мой взгляд, коренятся вовсе не в отсутствии постиндустриальной экономики. Мы — другие, находимся на другой стадии развития. Позволим высказать себе иное мнение: наши проблемы — деиндустриализация и происходящая чрезмерно
высокими темпами деаграризация; наши же перспективы — в реиндустриализации.
Новосибирская область уже несколько лет назад в основу своей Стратегии социально-экономического развития положила реиндустриализацию. Вот алтайским экономистам и надо этот опыт изучить и осмыслить,
насколько он нам подойдет, а не строить воздушные замки, вводя общественность в заблуждение. При этом не забывать о том, что мы не промышленный (как Новосибирская область) регион, да и отраслевая специфика промышленности у нас другая.
Представляется, что когда мы говорим о специфике Алтайского края,
речь, прежде всего, должна идти о реальной оценке его ресурсных возможностей. Страна за годы реформ, как известно, потеряла 20 % накопленного капитала. В Алтайском крае, по моим оценкам, потери составляют более трети его национального богатства. В научной периодике
можно найти десятки статей коллег о масштабной модернизации экономики края, сотни — об инновационном развитии региона и т. д. Разве
экономистам неизвестно, что необходимые для этого темпы роста ВРП
должны быть порядка 6–8 %?5
Существенные ограничения со стороны предложения инвестиций
в Алтайском крае вынуждают региональные органы власти искать ком5

Обобщая сложившуюся практику, ученые Института мировой экономики и международных отношений РАН отмечают, что «современное финансовое состояние регионов и в еще большей степени муниципалитетов практически исключает даже проработку серьезных проектов развития, если эти проекты не предусматривают внешней
финансовой поддержки со стороны федерального правительства или крупного бизнеса [4, с. 6].
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промиссный вариант при формировании региональной политики, пытаться найти баланс между ее тремя основными видами — политикой
реформ, политикой модернизации и политикой поддержания текущей
социально-экономической стабильности. А наш голос, наше видение алтайской ситуации (ведь мы как‑никак опорный вуз), на мой взгляд, слышен недостаточно громко.
Дело здесь не в том, чтобы прокричать на весь край, что это важно,
но невозможно в силу таких‑то и таких‑то ограничений. Образно говоря, «надавать по рукам практикам». Дело в другом — сказать, как грамотно выстроить политику в условиях существующих серьезных ограничений, каковы должны быть приоритеты, очередность действий и т. п.
Думается, всем понятно, что реально опорным для края вуз станет тогда, когда развернется к нему лицом и сделает навстречу несколько шагов. Процесс уже пошел…
Отвечая на вопрос, актуально ли для страны, края наличие экономистов — возмутителей общественного спокойствия, уверенно скажем:
«Да», ибо сколько ни кричи «Халва, халва!», во рту сладко не будет!
Признательность. Статья подготовлена в рамках исследования
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