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ВВЕДЕНИЕ
Активное включение молодежи в исследовательскую деятельность
является одним из важнейших условий устойчивого развития научных и
образовательных организаций в современном обществе. В Институте
социально-экономических исследований Уфимского научного центра
Российской академии наук (далее ИСЭИ УНЦ РАН) проводятся
ежегодные мероприятия, направленные на поддержку и развитие
молодежной науки. В данном контексте, конкурсы научных работ – одна
из форм исследовательского процесса, которая, являясь методом оценки
уровня и качества научных работ молодых ученых, в то же время
способствует их научному росту.
Спектр исследований, над которыми работают молодые ученые
в ИСЭИ УНЦ РАН, включает различные социально-экономические
процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан.
Тематика сборника посвящена различным аспектам региональной
экономики: исследованию инновационного поведения населения,
изучению социально-экономических детерминант общественного
здоровья в России, вопросам управления стратегическим развитием
предприятий и проблемам их кадрового обеспечения, повышению
эффективности предоставления муниципальных услуг, выявлению путей
развития библиотек в регионе, анализу ценностных ориентаций
молодежи, а также вопросам регионального стратегирования.
Следует отметить, что при поддержке администрации и старших
коллег в настоящее время в ИСЭИ УНЦ РАН идет активный процесс
становления
и
развития
научной
среды,
способствующей
исследовательской деятельности научной молодежи. В частности,
функционирует Совет молодых ученых, ежегодно выпускаются сборники
научных трудов молодых ученых и специалистов института, проводятся
конкурсы на лучшую научную работу.
Издание сборников работ молодых ученых способствует
активизации их научно-исследовательской деятельности. Вместе с тем,
эти труды являются объективным показателем, отражающим уровень и
научную квалификацию нового поколения ученых-экономистов.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Введение
В
современной
экономике
реформы
ориентированы
на собственность, финансы, власть, потребительский рынок, доходы и
другие области общественной жизни. Изменения в этих сферах оказывают
прямое влияние на жизнедеятельность населения, социальное положение
различных слоев, классов, групп. В основе преобразований находится
в том числе поведение населения, качественные характеристики которого
представляют особый интерес для экономической науки. В рамках
типологии поведения населения формируется трудовая и экономическая
модель, содержащая в себе целевые ориентиры и ценностные установки
в системе общественных отношений.
Необходимо отметить, что в современном мире вопросы,
посвященные изучению экономического поведения человека, имеют
особую актуальность. Они давно и широко исследуются экономистами,
социологами, психологами в связи с коренными изменениями социальноэкономических условий человеческого существования, экономизацией и
монетаризацией социального пространства и увеличением влияний
экономических факторов на жизнедеятельность личности.
Поэтому целью представленной работы является формулирование
авторского понятия инновационного поведения; изучение основных
факторов его развития; выявление результатов инновационной
активности населения.
У исследователей сложилось многообразие мнений в отношении
определения экономического поведения. Рассмотрим некоторые из них.
Адам Смит считал, что общество должно функционировать и
развиваться без вмешательства государства, на основе собственных
решений индивида в рыночном пространстве. Американский экономист
П. Хейне с помощью методологии А. Смита также дает свое
представление об экономическом поведении: «Люди выбирают – только
индивиды выбирают – индивиды выбирают рационально» [1, с. 567].
Райзберг Б.А. считает, что: «Экономическое поведение – образ,
способ, характер экономических действий граждан, работников,
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руководителей, производственных коллективов в тех или иных
складывающихся условиях экономической деятельности, жизни» [2].
М. Вебер пишет, что: «Экономическое действие (поведение) – это
цивилизованный (мирный) способ контроля над ресурсами со стороны
субъекта, который, осуществляя его, субъективно и сознательно
ориентируется на соображения выгоды» [3, с. 435]. В экономической
теории и экономическом поведении человека, по его мнению, главную
роль играет выбор.
Некоторые авторы выделяют различные виды экономического
поведения [4, с. 143]:
- в зависимости от цикла общественного воспроизводства
выделяют: дистрибутивное (распределительное), производственное,
обменное, потребительское.
- в зависимости от рынка: инвестиционное, страховое, налоговое,
предпринимательское, инновационное.
В этой работе более подробно рассмотрим инновационный вид
поведения, который все больше проникает в нашу повседневную жизнь,
внеся свои коррективы и изменения в лучшую, а иногда и в худшую
сторону.
Следует, отметит, что существует множество работ, посвященных
изучению основных понятий инновационной деятельности – инновациям,
инновационному развитию, инновационному потенциалу и другим.
Но наименее изученным термином является понятие «инновационное
поведение».
Существует множество трактовок и определений инновационного
поведения. В. Вест и Дж. Фарр определяют инновационное поведение как
поиск новых технологий, разработка и представление новых путей
достижения целей, применение новых методов в профессиональной
деятельности, изучение новых ресурсов для применения новых
идей [5, с. 12]. С. Цай, Чун-Ю Пэн, Хон-Кью Чианг определяют
инновационное поведение как конструкт, включающий в себя не только
поведение, направленное на создание и реализацию новых идей, но и
определенную культуру или ментальность народа [6, с. 168]. Скотт С.,
Брус А. считают, что инновационное поведение связано с креативным или
творческим поведением и направленно на разработку идей, которые
являются не только новыми, но и полезными [7, с. 221].
Таким образом, в целом мы можем сказать, что инновационное
поведение представляет с собой целостное явление, которое основано
на способности и умении творить, внедрять новые идеи, реализовывать
творческий потенциал. На наш взгляд, более пристального внимания
6

заслуживают факторы развития инновационного поведения населения.
Мы рассмотрим в виде факторов институционализм и финансовое
положение населения.
Институциональный фактор формирования инновационного
поведения населения
На наш взгляд одним из факторов инновационного поведения
является институционализм.
Как писал Д. Норт: «Институты – это «правила игры» в обществе,
или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные
рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми». Из этого
следует, что от институтов зависит структура побудительных мотивов
человеческого взаимодействия и в экономике, политике, социальной
сфере. Изменения в институциональной среде дают возможность
определить то, как общество меняется во времени, и таким образом
являются ключом к пониманию исторических перемен» [8, с. 17].
По словам американского экономиста и социолога Т. Веблена:
«Институты – это результат процессов, происходивших в прошлом, они
приспособлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не
находятся
в полном
согласии
с требованиями
настоящего
времени» [9, с. 67]. А.А. Аузан считает, что «институты – это скелет
экономики, без которого она превращается в растекающуюся по
плоскости жидкость. Институты являются «подушками», во время
кризиса, которые оберегают от длительного спада» [10, с. 15].
Институты можно разделить на формальные и неформальные.
Формальные – некие правила, которые придумали люди,
а неформальные – общепринятые условия и кодексы поведения.
Основная
роль
института
заключается
в снижение
неопределенности
путем
определения
устойчивой
структуры
взаимодействия между людьми. Это означает, что они со временем
претерпевают изменения. Изменяются все институты – начиная
от формальных заканчивая неформальными. Развитие у каждого
института происходит по-разному. Формальные институты могут
меняться быстро, дискретно. Неформальные институты, как правило,
более инертны, поэтому изменяются инкрементно, постепенно [11].
Необходимо выделить и то, что новые навыки, изобретения,
способы ведения дел являются ключом к прогрессу. В большинстве
случаев
из
изобретателей-одиночек
исходит
вдохновение
придумывающих что-то совершенно небывалое. Обычно инновации
возникают в ответ на запрос социально-экономической среды [12, с. 26].
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Так, в России имеются поразительные достижения в космической сфере,
в атомной отрасли, изобретён YotaPhone – смартфон российской
компании, однако за весь XX век в нашей стране так и не был создан
конкурентоспособный массовый автомобиль. А.А. Аузан полагает, что
при нынешней структуре неформальных институтов, сколько вы ни
вложите в автопром, вы не получите конкурентоспособный массовый
автомобиль [13, с. 48].
Главными показателями, которые характеризуют инновационное
поведение, являются многообразные характеристики человека. Это и
открытость экспериментам, инновациям и изменениям, и готовность
к плюрализму мнений и даже к одобрению этого плюрализма,
и ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое; экономия
времени, пунктуальность и планирование будущих действий для
достижения предполагаемых целей, как в общественной, так и в личной
жизни; и высокая ценность образования и обучения; и особое отношение
к действительности,
характеризующееся
любознательностью
и
стремлением управлять ею; и принятие на себя ответственности за плохие
стороны мира, сопряженное с поиском наилучших решений и попытками
внести изменения [14, с. 115].
Являясь средством осуществления инноваций и относясь
к активным типам поведения, инновационное поведение выступает
основным способом развития личности субъекта, коллектива и
сообщества.
Финансовый фактор формирования инновационного
поведения населения
Основным условием, которое способствует инновационной
деятельности, является благополучное финансовое и материальное
положение.
Рассмотрим ситуацию в России, финансовое положение населения,
уровень инновационной деятельности.
Сбережения населения представляют собой, по сути, свободную
часть денежной наличности, имеющейся у него в распоряжении. Прирост
сбережений представляет собой приращение потенциала потребления.
Их динамика с 2001 г. представлена на рисунке 1. Как видно из
представленных данных, тренд роста организованных денежных
сбережений был растущим, в то время как прирост денег на руках
колебался – в период с 2006 по 2010 гг. оставался относительно
стабильным, а с 2011 г. резко уменьшился (падение составило более
чем 3,5 раза, вернувшись к уровню 2001 г.). В качестве объяснения роста
8

сбережений во вкладах может выступать заработавшая система
страхования вкладов вкупе с повышением доходов физических лиц
в рассматриваемый период. Снижение объема денег на руках у населения,
несмотря на рост доходов, может объясняться увеличением давления
кредитных обязательств с 2011 г. по займам, оформленным в прежние,
более финансово благополучные периоды (с 2004 по 2007 гг.).
Вклады (депозиты) физических
лиц в кредитных организациях
(млн руб.)

Прирост денег у населения
(млрд руб.)
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Рис. 1. Динамика вкладов и прироста денег у населения [21]
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Рис. 2. Темпы роста объема выданных кредитов
и просроченных задолженностей [21]
Как видно из данных на рисунке 2, темпы объема выданных
кредитов
за
анализируемый
период имеют
скачкообразный
характер (рис. 2). Наименьший темп роста был достигнут в 2010 г. и
составил 88%, после 2010 г. он начинает расти, но в 2014 г. падает на 11%
по сравнению с 2013 г. Такая динамика объясняется нестабильной
макроэкономической ситуацией, так как уровень дохода плательщиков
значительно колеблется. Опасаясь пеней, штрафов и судебных
разбирательств многие из них берут новые кредиты и рефинансируют
старые. Так, вместо стимулирования экономического развития возникает
эффект «закредитованности» экономики.
9

Таким образом, с одной стороны, наблюдается рост сбережений
населения во вкладах, с другой стороны, возникла проблема
«закредитованности» населения. Сопоставление объемов средств,
направленных во вклады и средств, направленных на погашение
кредитов – предмет дальнейших специальных исследований. Однако
причины «кредитного бума» более очевидны.
Во-первых, росту закредитованности способствовали сами банки,
выдавая кредиты тем, у кого есть положительная кредитная история.
Таким образом, у людей, которые никогда кредитов не брали, большие
издержки по его оформлению, чем у тех, у кого их два и более и
без просрочек [15, с. 303].
Во-вторых, более легкомысленный подход в поведении на рынке
ссудного капитала связан с низким уровнем финансовый грамотности
населения. Для его повышения необходимо предпринять системные меры
в области государственного регулирования экономики, поскольку именно
финансовая грамотность является важнейшим фактором развития рынка
ссудного капитала и необходимым условием экономического
роста в целом.
В-третьих,
значительное
влияние
оказывает
институт
собственности и его качественное состояние. К примеру, Г.Ф. Биглова
считает, что: «вкладывая деньги во что-нибудь, российская ментальность,
порожденная, в свою очередь, прежней системой хозяйствования, не
позволяет как на сознательном, так и на бессознательном уровне получить
результат экономической реализации собственности в полном объеме
(пример – устойчивый интерес к финансовым пирамидам, несмотря
на опыт 90-х годов, заключение договоров на долевое строительство без
действующего законодательства до 2004 года, получение банковских
кредитов на невыгодных для плательщика условиях)» [16, с. 138].
Патентная динамика как результат инновационной
активности населения
По показателям, характеризующим востребованность российских
исследований и разработок на мировом рынке, Россия находится
на вторых ролях. По показателю «количество заявок на патент
на изобретение, поданных резидентами по процедуре Договора
о патентной кооперации» в 2012 г. Россия занимает 20 место в мире.
Это ниже, чем Бельгия, Австрия и Израиль. Всего таких заявок
российскими заявителями было подано 1942, что в 75 раз меньше, чем
в лидирующем по этому показателю США. Количество ориентированных
на иностранный рынок российских патентных семей составило в 2010 г.
10

422, что является 21 результатом в мире и в 80 раз меньше, чем количество
таких семей в Германии, занимающей по этому показателю третье место
в мире. Лидирует в мире по этому показателю США – в 2010 г.
насчитывалось 56 тыс. ориентированных на иностранный рынок
американских патентных семей [17, с. 65].
Несмотря на высокое 7-е место по количеству выданных
резидентам страны патентов на изобретения, только очень малая их часть
получена для защиты российских изобретений в других государствах, что
свидетельствует
о неконкурентоспособности
основной
массы
современных российских исследований и разработок на мировом
рынке [17, с. 66]. Рассмотрим более подробно как выглядит ситуация
на патентном рынке в России.
Для анализа качества динамики патентного рынка в России, на наш
взгляд, необходимо рассмотреть соотношение заявок на выдачу патентов
(как патентный потенциал), количество выданных патентов (как
инновационный потенциал) и количество разработанных передовых
производственных технологий (как эффективный результат реализации
интеллектуальной собственности). Графически соотношение количества
поданных заявок, выданных патентов и разработанных передовых
производственных технологий, представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика поданных заявок, выданных патентов и созданных
передовых производственных технологий в России [21]
Количество поданных заявок в России намного больше количества
выданных патентов. Кроме того, количество созданных передовых
производственных технологий оказалось еще меньше и, начиная только
с 2011 г., их динамика по объему начинает расти. Так, если в 2012 г. было
создано 1323 единиц технологий, то в 2013 г. отмечался рост еще на 106
единиц, но в 2014 г. показатель снизился на 20 единиц и составил лишь
1409 единиц, в 2015 г. наблюдается снова уменьшение на 11 единиц.
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В 2015 г. Роспатентом был модернизирован процесс рассмотрения
заявок и патентов, и их было выдано на 756 ед. больше, чем в предыдущем
году. Число поступивших заявок на выдачу патента − это показатель,
который не зависит от структурных изменений. Соотношение числа
выданных патентов и количества поступивших заявок на выдачу патентов
представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Соотношение числа поданных заявок на выдачу патентов
к выданным патентам в России в период с 2000 по 2015 гг. [21]
Количество ежегодно поступивших заявок на выдачу патента за
отчетный период выросло на 76,25% (113%). За исключением нескольких
лет (2002, 2004, 2009 гг.) число ежегодно поступающих заявок на выдачу
патента только росло. Таким образом, патентная активность в России
имеет тенденцию к росту. Спад 2009-го г. явился следствием финансовоэкономического кризиса и сокращения доли иностранных заявителей.
По сравнению с выдачей патентов увеличение количества
поступающих заявок происходит более равномерно, меньше спадов
по отношению к прошлому году. Наибольшие значения отношения заявок
к числу патентов получены по данным за 2003, 2009 и 2014 гг. Возможно,
это следствие работы по совершенствованию процедуры регистрации
патентов и разработки более удобного «интерфейса» для подачи заявок.
По нашему мнению, инновационную активность можно оценить
с помощью такого показателя, как результативность патентной динамики.
Результативность патентной динамики рассчитана по формуле (1):

𝑅𝑒𝑧𝑝𝑝 = 𝑃𝑣𝑑 /𝑍𝑝 ,

(1)

где 𝑅𝑒𝑧𝑝𝑝 – результативность патентной динамики; 𝑃𝑣𝑑 – количество
выданных патентов; 𝑍𝑝 – количество поданных заявок на патенты.
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В таблице 1 этот показатель рассчитан по каждому отдельному
региону, после чего они были классифицированы по группам.
Данные регионы разделены на четыре группы: с низким уровнем
результативности
патентной
динамики; с умеренным
уровнем
результативности патентной динамики; со средним уровнем
результативности патентной динамики; и с высоким уровнем
результативности патентной динамики. При расчете этих показателей
учитывались только отечественные показатели, т.е. отечественные заявки
на патенты и количество отечественных выданных патентов.
Заимствованные иностранные патенты не были включены в анализ.
Полученные результаты по результативности патентной динамики
свидетельствуют о высоком и среднем уровне в преобладающем
большинстве регионов России. Умеренный уровень сформировался в трех
регионах: Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и
в Республике Алтай. Низкий уровень выявлен в Республике Ингушетия,
Чеченской Республике и в Калмыкии.
Таблица 1
Результативность патентной динамики по регионам России
Группы
1
Низкий
уровень
результативности
патентной
динамики
Умеренный
уровень
результативности
патентной
динамики
Средний уровень
результативности
патентной
динамики

Регионы
2
Республика
Ингушетия,
Чеченская
Республика, Республика Калмыкия

Показатели
3
0,00 − 0,25

Карачаево-Черкесская
Республика,
Республика Дагестан, Республика Алтай

0,26 – 0,50

Брянская
область,
Липецкая
область,
Смоленская область, Республика Карелия,
Архангельская
область,
Ленинградская
область, Псковская область, Республика
Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика,
Ставропольский край, Республика Марий Эл,
Чувашская Республика, Оренбургская область,
Ульяновская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юрга, Республика
Бурятия, Республика Хакасия, Сахалинская
область, Амурская область, Еврейская
автономная область, Камчатский край,
Магаданская область

0,51 – 0,75
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Продолжение табл. 1
1
Высокий уровень
результативности
патентной
динамики

2
Белгородская область, Владимирская область,
Воронежская область, Ивановская область,
Калужская область, Костромская область,
Курская область, Московская область,
Орловская область. Рязанская область,
Тамбовская область, Тверская область,
Тульская область, Ярославская область, г.
Москва, Республика Коми, Вологодская
область,
Калининградская
область,
Мурманская область, Новгородская область, г.
Санкт-Петербург,
Краснодарский
край,
Астраханская область, Волгоградская область,
Ростовская область, Республика Северная
Осетия – Алания, Республика Башкортостан,
Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Кировская область,
Нижегородская область, Пензенская область,
Пермская область, Самарская область,
Саратовская область, Курганская область,
Свердловская область, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Челябинская область, Республика Тыва,
Алтайский
край,
Забайкальский
край,
Красноярский край, Иркутская область,
Кемеровская область, Новосибирская область,
Омская область, Томская область, Читинская
область, Приморский край, Хабаровский край

3
0,76 −1,00

Таким образом, учитывая низкий удельный вес инновационных
предприятий и относительно высокую результативность патентной
динамики, следуют два концептуальных вывода. Во-первых, с учетом
того, что администрирование процедуры регистрации и выдачи патента
находятся на высоком уровне, их общий объем остается низким
по сравнению с западными развитыми экономиками.
Во-вторых, интеллектуальная собственность не находит широкого
применения в системе производственных отношений и остается на уровне
инновационного потенциала. Процесс ее воспроизводства тормозится
не столько на стадии создания нового продукта, сколько на этапах его
реализации и воспроизводства.
Критерием ресурсной обеспеченности науки является показатель
потенциала воспроизводства кадров высшей квалификации.
Россия
имеет
потребность
в
большом
числе
высококвалифицированных ученых и специалистов, так как именно они
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определяют инновационный потенциал региона. Для них главной задачей
является не только проведение собственных исследований и разработок,
но и освоение лучших достижений в области западных технологий. Для
этого рассмотрим численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками.
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Рис. 5. Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками, по категориям (человек) [21]
Как видно из рисунка 5, существуют заметные диспропорции
в структуре персонала, занятого исследованиями и разработками.
Численность исследователей, начиная с 2000 года идет к убыванию.
Снижается численность вспомогательного и прочего персонала куда
относятся:
работники
планово-экономических,
финансовых
и
информационных служб, монтажных и ремонтных рабочих, работников
бухгалтерии, отдела кадров, канцелярии.
Имеются серьезные проблемы, вызванные старением большей части
научных и инженерно-технических кадров и окончанием их трудовой
деятельности (рисунок 6). Они не могут быть полностью компенсированы
из-за длительных сроков подготовки специалистов соответствующего
уровня, также молодые люди не хотят и не занимаются научной
деятельностью, и многие не имеют высшего образования. Происходит
максимальное выбытие материальной составляющей научного
потенциала.
После 2000 года научный персонал, занятый в сфере инноваций,
заметно постарел, численность также снизилась.
Данные показывают, что приток молодежи весьма невелик,
а целенаправленная государственная политика поддержания научнотехнического потенциала страны отсутствует, происходит чистое
выбытие научных кадров по возрасту, и создаются предпосылки для
неуклонного возрастания доли специалистов пенсионного возраста.
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Рис. 6. Исследователи по возрастным группам (человек) [21]
В нашей стране ограничены возможности мобильности научных
кадров. Все еще является актуальным уход работников научный сферы
в другие сферы деятельности или выезд из страны. Следует отметить, что
попытки, которые предпринимаются с целью возврата российских
ученых, не совсем эффективны, так как отсутствует механизм
действенный финансовой поддержки, позволяющей эффективно
организовывать и проводить исследования и разработки, а также
обеспечивающей ученому уровень материальной обеспеченности,
который даст ему возможности сосредоточения всего своего потенциала
на основном виде деятельности, исключая «подработки».
Заключение
Таким образом, из выше изложенного следует, что факторы развития
инновационного поведения населения (институционализм и финансовое
положение) являются важными показателями того, что население России
довольно креативное. Также на основе этих факторов выявлена патентная
динамика населения как результат его инновационной активности.
В этой связи считаем целесообразным введение понятия
«инновационно-активное поведение». Оно классифицируется по
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различным целевым установкам в соответствии с экономическими
интересами субъектов (государства, предпринимателя, населения),
которое, являясь подкатегорией модели экономического поведения,
является институциональным фактором развития инновационного
процесса. Определение степени влияния неформальных институтов
на инновационность экономики включает в себя специфичность
экономического поведения в России, выраженную в совокупности
креативно-производственной и инвестиционно-финансовой компонент,
а также в преимущественном преобладании в поведении первой над
второй по причине склонности к потреблению и накоплению
материальных благ (пере- и закредитованности населения по
потреблению), исторически слабо развитого инвестиционного мышления.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ЭТАПЫ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Введение
Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его
экономический рост определяются правильным выбором стратегических
ориентиров,
позволяющих
наилучшим
образом
реализовать
потенциально-технический и человеческий капитал и другие ресурсы.
На сегодняшний день стратегия – это основополагающий стержень
в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивое
экономическое
развитие
предприятия,
повышение
конкурентоспособности
производимой
им
продукции
и
оказываемых услуг.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся
ситуации фирмы должны не только концентрировать внимание
на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную гибкую
стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями,
происходящими в их окружении.
Сейчас исключительно важным становится осуществление такого
управления, которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро
меняющимся условиям ведения бизнеса. Ускорение изменений
в окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции
потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация
бизнеса, появление новых неожиданных возможностей для бизнеса,
открываемых достижениями науки и техники, развитие информационных
сетей, широкая доступность современных технологий, изменение роли
человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому
возрастанию значения стратегического управления.
Не существует единой стратегии для всех компаний, так же, как и
не существует единого универсального стратегического управления.
Каждая фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки
стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от позиции
фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения
конкурентов, характеристик производимого товара или оказываемых
2
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услуг, состояния экономики, культурной среды и других факторов. В то
же время есть некоторые основополагающие моменты, которые
позволяют говорить о некоторых обобщенных принципах выбора и
реализации стратегии развития и осуществления стратегического
управления.
Цель исследования – изучение теоретических аспектов стратегии
развития организации и выработка целей и направления развития
предприятия на примере ОАО «БЭТО».
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- изучить и уточнить теоретические и методологические основы и
принципы разработки конкурентных стратегий;
- разработать методические предложения по определению целей
в системе стратегического управления организацией с учетом ее
специфических особенностей;
- проанализировать внутреннюю и внешнюю среду организации;
- проанализировать существующую положение организации
на рынке, сильные и слабые стороны предприятия;
- на основе проведенных анализов разработать проект
стратегического развития организации;
- просчитать эффективность внедряемого проекта и риски.
Объектом исследования является ОАО «БЭТО». Предмет
исследования – процесс формирования стратегии предприятия.
Теоретической базой исследовательской работы являются научные труды
известных отечественных и зарубежных ученых. Работа базируется
на основных методологических принципах системного и стратегического
анализа, методе экспертных оценок, статистических и эконометрических
методах.
1.Теоретические основы разработки проектов развития предприятия
1.1 Выбор стратегии как основа выбора проектов
Стремительные и малопредсказуемые изменения, происходящие
сегодня в мире бизнеса, предъявляют новые, значительно более жесткие
требования к вопросам эффективности управления. Появление Интернета,
мобильной и спутниковой связи открыло, практически, свободный доступ
к любой информации и, теперь, победит не тот, кто обладает этим
информационным оружием, а тот, кто быстрее и эффективнее сумеет им
воспользоваться. При этом важно не только достичь какого-то успеха
на коротком отрезке времени, важно получить долгосрочное
конкурентное преимущество. На основе различных наиболее известных
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определений стратегии можно проследить, как по мере возрастания
требований внешней среды изменялись принципы формирования
стратегического поведения хозяйствующих субъектов (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов определений
понятия «стратегия»
Определение стратегии
1
Стратегия,
как
метод
установления
долгосрочных
целей организации, программы ее
действий
и
приоритетных
направлений по размещению
ресурсов
Стратегия, как метод определения
конкурентных целей организации
Стратегия, как способ реакции
на внешние
возможности
и
угрозы, внутренние сильные и
слабые стороны
Стратегия,
как
способ
установления
целей
для
корпоративного,
делового
и
функционального уровней

Стратегия, как последовательная,
согласованная и интегрированная
структура
управленческих
решений

Автор
2
А. Чандлер,
1962 г.

Гарвардская
школа
бизнеса,
1965 г.
М. Портер,
1980–1985 гг.

И. Ансофф,
1965 г.,
Д. Стейнер,
1977 г.,
П. Лоранж,
1977 г.
и
другие
авторы
Минцберг,
1987 г.

Стратегия,
как
способ
определения экономических и
неэкономических преимуществ,
которые
организация
намеревается
предоставить
основным
заинтересованным
группам
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Основной подход
3
Долгосрочные
цели
разрабатываются и не подлежат
пересмотру
до
изменения
внешних
или
внутренних
условий
среды
функционирования организации
Стратегия определяет основные
сферы
бизнеса,
которые
компания будет продолжать
и/или начнет осуществлять
Основная
задача
стратегии
заключается
в достижении
организацией
долгосрочных
конкурентных преимуществ над
соперниками в каждой сфере
бизнеса
При
разработке
стратегии
следует
выделять
корпоративные,
деловые
и
функциональные цели с точки
зрения различного их влияния
на процессы
управления
в организации
При
разработке
стратегии
основное внимание уделяется
формированию планов, которые
служат для целей контроля по
эффективности
достижения
стратегических ориентиров
Стратегия
приобретает
социальную направленность и
рассматривается с точки зрения
корпоративной философии и
организационной культуры

Продолжение табл. 1
1
Стратегия, как способ развития
ключевых
конкурентных
преимуществ организации
Стратегия, как набор действий и
подходов
по
достижению
заданных
показателей
деятельности

2
Г. Хамель,
1989 г.
А. Томпсон,
1995 г.

3
Основу конкурентоспособности
составляют особые способности
фирмы и внутренние ресурсы
Стратегия
одновременно
является
преактивной
(упреждающей) и реактивной
(адаптирующейся)

Рассмотрение эволюции понятия «стратегии» в хронологическом
порядке позволяет глубже осознать сущность вырабатываемого
предприятием стратегического поведения и понять его структурное
содержание [12].
Приведённые определения можно свести к одному: стратегия – это
установленная на достаточно длительный период времени совокупность
норм, ориентиров, направлений, сфер, способов и правил деятельности,
обеспечивающих рост и высокую конкурентную способность
организации, укрепляющих позиции на рынке, повышающих способность
к выживанию в конкретной ситуации.
Стратегия конкурентной борьбы (или конкурентная стратегия) –
это стремление компании занять конкурентную рыночную позицию
в отрасли. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться
устойчивой и выгодной позиции, позволяющей компании противостоять
напору тех сил, которые определяют конкурентную борьбу в отрасли.
Анализ литературы по стратегическому управлению показывает,
что мнения авторов к трактовке конкурентной стратегии являются
неоднозначными.
Таким образом, резюмируя основные положения концепций
стратегий конкурентной борьбы, необходимо отметить, что, несмотря
на имеющиеся различия в подходах к исследованию содержания
конкурентной стратегии, все они сходятся в том, что конкурентные
стратегии определяют какими способами предприятие обеспечивает себе
прочные конкурентные преимущества, привлекает покупателей, борется
с конкурентами. Структура, и развитие экономики, и способы, которыми
компании достигают конкурентного преимущества, являются сутью
теории конкуренции. М. Портер представляет следующие три вида общих
стратегий, направленных на повышение конкурентоспособности [10]:
лидерство в снижении издержек; дифференциация; фокусирование.
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Таблица 2
Подходы к трактовке конкурентной стратегии [11]
Концепция

Автор

Концепция анализа
конкурентных сил

М. Портер

Концепция
формирования
рыночного
пространства
Концепция
обеспечения рыночного
лидерства
Концепция
предпринимательской
экосистемы

Г. Хамел,
К. Прахалад

Подход к трактовке конкурентной
стратегии
Успех в конкурентной борьбе
определяется лучшим знанием
действующих на рынке конкурентных сил
Успех в конкурентной борьбе
определяется способностью предвидеть
конфигурацию рынка в будущем

М. Трейси,
Ф. Вирсема

Успех в конкурентной борьбе
определяется умением добиваться
лидирующих позиций на рынке
Джеймс Ф., Мур Успех в конкурентной борьбе
определяется способностью строить
взаимоотношения с конкурентным
окружением, трансформируя его
в систему сотрудничающих субъектов
Концепция теории игр А. Бранденбургер, Успех в конкурентной борьбе
Б. Нейлбафф
определяется способностью проводить
гибкие комбинации: сочетать чистое
соперничество с сотрудничеством
Концепция
Р. Нельсон,
Успех в конкурентной борьбе
конкурентной
С. Уинтер
определяется способностью развивать
эволюции
инновационный потенциал
Концепция
П. Диксон
Успех в конкурентной борьбе
конкурентной
определяется способностью развивать
рациональности
внутренний организационный потенциал

Особенности, связанные с применением каждой из стратегии
представлены в таблице 3.
Каждая из стратегии позволяет занять определенную рыночную
позицию в зависимости от особенностей рынка, целей и возможностей
предприятия.
Следующим шагом для формирования стратегического поведения
хозяйствующего субъекта станет выделение основных этапов процесса
разработки и реализации стратегии. На рисунке 1 представлена схема
основных этапов разработки стратегии, которые затем разворачивается
в виде конкретных инвестиционных проектов.
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Таблица 3
Особенности конкурентных стратегии по М. Портеру
Сфокусированная
стратегия на базе
низких издержек и
широкой
дифференциации
доля Чувствительное Узкий сегмент рынка, где
к потребительс- покупательские
кой
ценности предпочтения
покупателей
значительно отличаются
от господствующих
на рынке в целом

Приоритеты
в маркетинге

Приоритеты
в производстве

Ассортимент
товаров

Конкурентное
преимущество

Стратегическая
цель

ОтлиСтратегия
Стратегия
чительширокой
лидерства по
ная
дифференциаиздержкам
черта
ции
Большая
рынка

Лидерство
издержкам

доля Большая
рынка

по Предложение
продукта,
отличный
от продукции
конкурентов

Качественная
базовая модель
товара
в нескольких
модификациях

Постоянный
поиск
путей
снижения
издержек при
сохранении
уровня
качества
и
основных
свойств товара
Попытка
представить
как
преимущество
свойства
товара, которые
обеспечивают
низкие
издержки

Стратегия
оптимальных
издержек

Больше
Лидерство по издержкам
потребительской или придание товару
ценности за ту же специфических свойств,
цену
ценных в глазах
покупателей данного
сегмента

Большое
Диапазон
Потребительские
количество
качества
свойства и
модификаций от среднего
до характеристики,
продукта, упор высокого,
удовлетворяющие
на
количество
специфические нужды
дифференци- модификаций
или вкусы данного
рующие
от нескольких до сегмента покупателей
свойства
многочисленных
Придание
Придание товару Товар разработан
товару
дополнительных с учетом вкусов и нужд
дополнительно свойств
и потребителей
й
ценности характеристик
обслуживаемого
в глазах
при умеренной сегмента
потребителей, цене
стремление
к превосходств
у товара
Придание
Снижение цены Анализ уровня
товару
тех ниже уровня цен удовлетворения
свойств,
за конкурентов
потребителей набором
которые
на аналогичные свойств и характеристик
потребитель
товары
или товара, соответствующих
согласен
сохранение цены специфическим
платить
на уровне
потребностям сегмента
конкурентов
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Рис. 1. Последовательность формирования процесса
разработки стратегии
Предприятие
является
сложной
системой,
тесно
взаимодействующей с окружающей внешней средой. Поэтому для
определения реального состояния предприятия проводится комплексный
анализ как внешней, так и внутренней среды предприятия, результаты
которого сводятся в SWOT-таблицу. Если реальное состояние
предприятия не отвечает поставленным изначально стратегическим
целям, то они пересматриваются. На основе полученных данных
формируются стратегические альтернативы и осуществляется выбор
стратегии.
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1.2 Методы обоснования выбора проектов развития предприятия
Выбор той или иной корпоративной стратегии осуществляется,
как правило, с помощью портфельного анализа. Основным приемом
портфельного анализа является построение матриц, с помощью которых
бизнес-единицы могут сравниваться друг с другом по различным
критериям. Сравнительная характеристика данных моделей представлена
в таблице 4 [3].

Модель

Таблица 4
Сравнительная характеристика моделей портфельного анализа

Hofer/Sc
hendel

Shell/DPМ

GE/ McKinsey

BCG

1

Основная цель
стратегии

Внешние
факторы
оценки

2
Рост доли
рынка и
увеличение
прибыльности

3
Темп роста
рынка

Направление
ресурсов
в сильный
бизнес и
извлечение из
слабых
Перераспределение
финансовых
потоков из
зрелого
бизнеса в
развивающийся

Привлекательность
рынка

Привлекательность
отрасли

Позициониро- Стадии
вание видов
развития
бизнеса и
рынка
составление из
них идеального
набора

Внутренние
факторы
оценки
4
Относительная доля
на рынке

Общая характеристика

5
Первая портфельная модель
(1970 г.). Проста
в использовании. Однако,
значение доли рынка
в сравнении с другими
параметрами переоценено
Конкуренто- Каждая ось матрицы имеет
способность многофакторное измерение.
фирмы
Более детальная классификация
сравниваемых видов бизнеса и
широкие возможности для
выбора.
Конкуренто- Графическое изображение
способность подобно матрице GE/McKinsey,
фирмы
содержательная сторона
развивает идеи, заложенные
в модели BCG. Использование
матрицы ограничено рамками
капиталоемких отраслей
промышленности
Относитель- Впервые (1978 г.) произведено
ная
четкое разграничение
конкурентная планирования
позиция
на корпоративный, деловой и
функциональный уровень
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Продолжение табл. 4

ADL/LC

1

2
3
Формирование Стадии
сбалансирован- жизненного
ного бизнесцикла
портфеля по
стадиям
жизненного
цикла и
конкурентным
положениям
бизнесобластей

4
5
Относительное Процесс планирования
положение
строится на концепции
на рынке
жизненного цикла и
выполняется в 3 этапа:
простой выбор,
специфический выбор и
выбор уточненной стратегии.
Впервые (1980 г.)
предложены 24 уточненных
стратегий

Различные подходы позволяют оценить позиции конкретного вида
бизнеса экономического субъекта в стратегическом пространстве
с учетом его дальнейшего развития по таким критериям, как темпы роста
продаж, относительная конкурентная позиция, стадия жизненного цикла,
доля рынка, привлекательность отрасли и другие.
Наглядной моделью интеграции целей организации является
стратегическая карта, представляющая собой диаграмму или рисунок,
описывающий стратегию в виде набора стратегических целей и причинноследственных связей между ними [5]. Система сбалансированных
показателей (ССП) переводит цели стратегической карты в конкретные
задачи и показатели. Но только определив цели и задачи, нельзя их
достичь. Для получения намеченных показателей организация должна
запустить целый ряд программ – стратегических инициатив [14].
Завершающим этапом является реализация стратегии и оценка
результатов через ССП.
Таким образом, кратко была представлена последовательность
процесса формирования стратегии. Наглядно предложенную схему
разработки стратегии рассмотрим на примере предприятия ОАО «БЭТО».
2. Стратегический анализ ОАО «БЭТО»
2.1 Краткая характеристика ОАО «БЭТО»
Открытое акционерное общество «БЭТО» (ОАО «БЭТО») является
одним из крупных российских производителей телекоммуникационного
оборудования.
Продукция предприятия ориентирована как на ведомственные,
силовые структуры (Министерство обороны РФ, Министерство
внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, МЧС РФ),
так и на гражданские объекты.
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ОАО «БЭТО» имеет в своем составе подразделения, отделы,
лаборатории, позволяющих изготавливать изделия по замкнутому
технологическому циклу, начиная с входного контроля материалов и
комплектующих деталей и заканчивая испытаниями, упаковкой и
реализацией готовых изделий, а также ремонтом техники связи.
Основные технико-экономические показатели ОАО «БЭТО»
представлены в таблице 5 Комплексный характер системы техникоэкономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность
отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
Таблица 5
Основные технико-экономические показатели ОАО «БЭТО»
Наименование
показателя

Ед.
измер.

2012

2013

2014

Выручка в том числе:
готовая продукция и
услуги производственного
характера
сдача площадей в аренду и
услуги, оказываемые
арендаторам
Себестоимость в том
числе:
себестоимость РП
расходы по аренде и
услугам, оказываемые
арендаторам
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Затраты на 1 руб. РП
Численность ППП
Среднемесячная зарплата
ППП

тыс. руб.

123 140

152 345

171 011

Темп
роста,
2014 / 2012
138,88%

тыс. руб.

64 536

82 817

83 150

128,84%

тыс. руб.

58 604

69 528

87 861

149,92%

тыс. руб.

113 326

146 216

171 571

151,40%

тыс. руб.

77 804

110 335

134 145

172,41%

тыс. руб.

35 522

35 861

37 426

105,36%

тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
чел.

4 090
322
1,21
304

6 041
619
1,33
290

1 490
407
1,53
237

36,43%
126,40%
126,44%
77,96%

руб./чел.

14598

15 572

18 218

124,80%

212

286

351

165,27%

0,51

0,60

0,68

133,33%

Производительность труда
Фондоотдача

тыс. руб.
/чел.
руб./руб.

В результате расчетов основных технико-экономических
показателей было выявлено следующее:
– увеличение выручки (на 38%) обусловлено прежде всего не
увеличением доходов от производства ГП, а повышением арендной платы
и увеличением арендуемых площадей.
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– за 2012–2013 год затраты на 1 руб. реализованной продукции
возросли на 26,4% вследствие более высокого темпа роста себестоимости
относительно выручки от реализации продукции (28,84% и 72,41%
соответственно). Это, прежде всего, связано с тем, что темпы роста
выручка от продажи ГП по сравнению с себестоимостью товарной
продукции более за 2013–2014гг. снизились в связи со снижением закупа
средств связи силовыми структурами и снижением покупной цена
на продукцию специального назначения на 10% основным заказчиком –
Министерством обороны РФ.
2.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой
показателей, отражающих состояние капитала в процессе его
кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать
свою деятельность. Основные показатели финансовой устойчивости
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели финансовой устойчивости предприятия
Наименование
показателя
Коэффициент автономии
(фин. независимости)
Коэффициент фин.
зависимости
Коэффициент фин.
устойчивости
Коэффициент фин. риска
Коэффициент
инвестирования
Коэффициент
маневренности
Коэффициент
мобильности
(обеспечение ОА СОК)
Коэффициент
обеспеченности запасов
собственным капиталом

Формула
расчета

2012

2013

Темп
роста, %

Контрольное
значение

Ка=СК/ВБ

0,7398 0,6974

0,9427

>=0,5

Кфз=ЗК/ВБ

0,2602 0,3026

1,1630

<=0,5

Кфу=(СК+ДП)/
0,7704 0,7231
/ВБ
Кфр=ЗК/СК
0,3517 0,4340

0,9386

>=0,7

1,2338

<=0,5*

Кр=СК/ВА

1,7360 1,7768

1,0235

>1

Км=ЧОК/CК

0,4240 0,4372

1,0312

>=0,5

Кмоб=ЧОК/ОА 0,5333 0,5018

0,9411

>=0,1

Коз=ЧОК/З

1,0553

>=0,1

0,8320 0,8780

Внешним проявлением финансового состояния предприятия, его
устойчивости является платежеспособность.
Платежеспособность предприятия оценивается по показателям
ликвидности. К наиболее важным и распространенным показателям
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ликвидности относятся: коэффициента абсолютной ликвидности,
коэффициента
быстрой
ликвидности,
коэффициента
текущей
ликвидности (таблица 7).
Таблица 7
Показатели платежеспособности предприятия
Наименование
показателя

Темп роста
Темп роста Контрольное
2012/2011,
2013/2012, % значение
%

2011

2012

2013

Коэффициент
абсолютной
(срочной)
ликвидности

0,4168

0,6930

0,7326

166,27%

105,71%

от 0,1 до 0,2

Коэффициент
быстрой
ликвидности

0,8592

0,8575

0,9400

99,80%

109,62%

от 0,4 до 0,8

Коэффициент
текущей
ликвидности

2,7426

2,5976

2,2707

94,71%

87,42%

от 1,5 до 2,5

Анализ финансово-экономических показателей организации
показал, что предприятие является платежеспособным и финансово
устойчивым. Но убыточная производственная деятельность, недозагрузка
оборудования,
большая
финансовая
нагрузка
на содержание
недействующих корпусов ввиду недостаточности собственных средств
предприятия привело к увеличению кредиторской задолженности и
снижению показателей платежеспособности и финансовой устойчивости
организации.
2.3 Стратегический анализ ОАО «БЭТО»
БЭТО успешно работает на рынке телекоммуникационного
оборудования более 20 лет, изготавливая и поставляя надежные и
качественные системы коммутации и связи.
Структура выпуска продукции в 2014 году представлена
на рисунке 2. Как видно из рисунка больший объем выручки приходится
на модель полевого аналогового коммутатора П-193М (29%). Данное
оборудование является средством сообщений дальней засекреченной
информации в полевых условиях.

30

Отдел инновационных разработок
Участок пластмассы
Сервис.обслуживание
176М/136ЦБ
Модуль РТФ
Андромеда МЦ
15Э1347-П-176М-128ЦБ
15Э1347-П-176М/160ЦБ
15Э1347-П-64М
П-206 40/20
П-193М2Б

6
3
9
1
3
4
3
25
6
11
29
0

5

10

15

20

25

30

35

Рис. 2. Структура выпущенной продукции в 2014 году, %

Объем выпущенной
продукции, шт.

Коммутатор обеспечивает:
- телефонную связь между 10 абонентами МБ;
- переключение работы первого и второго абонентских комплектов
с режима МБ на режим работы соединительных линий;
- телефонную связь между абонентами МБ и абонентами станции
ЦБ или АТС по двум соединительным линиям.
Электропитание коммутатора осуществляется от галетной батареи
типа ГБ-10-У-1,3 напряжением 9В, или от внешнего источника питания
постоянного тока напряжением 27В.
Динамика заказов за последние 5 лет представлена на рисунке 3.
400
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200
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70
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П-193М2Б
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Год
Полиномиальная (П-193М2Б)

Рис. 2. Динамика объемов выпуска коммутатора П-193М2Б
В связи с концепцией Министерства обороны РФ на 2011–2020 гг.
наблюдается увеличение заказов.
Основными конкурентами являются:
- фирма «НПО Стрела» г. Санкт-Петербург (полевой коммутатор
П-193-С10);
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- ОАО «Красная Заря» г. Санкт-Петербург совместно с НИИ
«Автоматика» г. Москва (цифровой телефонный коммутатор закрытой
связи малой и средней емкости).
Сравнительный анализ изделия по техническим характеристикам
представлен в таблице 8.
Таблица 8
Сравнительный анализ изделия по техническим характеристикам
Конкуренты
Параметры
Количество
абонентов
Электропитание
Максимальная
дальность связи
Срок службы
Масса
Температурный
режим
Гарантийный срок
обслуживания
Цена, руб.

ОАО «БЭТО»

ОАО «Красная
Заря»

НПО Стрела

10

10

10, 20, 40

от батареи; внеш.
от батареи; внеш.
от батареи; внеш.
источник пост. тока; источник пост.
источник пост. тока;
сеть переменного тока
тока;
сеть переменного тока
30км

15 км

25км

15 лет
22 кг

15 лет
22 кг

15 лет
22кг

–40 С до +50С

–40 С до +50С

–40 С до +50С

3 года

1 год

3года

180000

180000

178000

Согласно проведенному анализу можно сказать, что по
техническим параметрам и цене практически отсутствуют различия
между конкурентами, что обусловлено спецификой отрасли оборонной
промышленности, в которой продукция стандартизирована и должна
отвечать жестким требованиям, предъявляемым к выпускаемой
продукции. При сохранении технических параметров, изменение цены
может стать ключевым параметром выбора основного заказчика –
Минобороны РФ. Проанализируем с помощью модели «Пяти сил»
М. Портера интенсивность конкуренции в отрасли. Эта модель позволяет
оценить ключевые факторы, которые могут повлиять на работу
организации [18]. Оценку уровня угрозы проведем для удобства
в таблице. Оценка параметров проводится по 3-х балльной шкале. В конце
анализа строится таблица с предлагаемыми мерами по предотвращению
угроз. Для того, чтобы оценить влияние каждой конкурентной силы
из модели анализа конкуренции Майкла Портера достаточно выбрать
одно из трех утверждений в таблице и проставить соответствующий
балл от 1 до 3.
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Таблица 9
Оценка влияние конкурентных сил
Параметры
оценки
1
Товарызаменители «ценакачество»
Вывод
Количество
игроков на рынке
Темп роста рынка
Уровень
дифференциации
продукта на рынке

Возможность
повышения цен

Вывод
Сильные марки
с высоким
уровнем знания и
лояльности
Доступ к каналам
распределения

3
2
Существуют и
занимают высокую
долю на рынке

Оценка параметра
2
3
Существуют, но только
вошли на рынок, их доля
мала

1
4
Не существуют

1
Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
Высокий уровень
Средний уровень
Небольшое
насыщения рынка
насыщения рынка
количество
игроков на рынке
1
Стагнация/снижение
Замедляющийся,
Высокий
объемов рынка
но растущий
2
Компания продает
Товар на рынке
Продукции
стандартизированный
стандартизован по
компании значимо
товар
ключевым свойствам,
отличаются друг
но отличается по
от друга
дополнительным
2
Жесткая ценовая
Есть возможность
Всегда есть
конкуренция
к повышению в рамках
возможность
на рынке
покрытия роста затрат повышения цены
для покрытия
роста затрат и
повышения
прибыли
3
Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
2 – 3 игрока
Отсутствуют
2 – 3 игрока держат более
держат более 80%
крупные игроки
50% рынка
рынка
2
Доступ к каналам
Доступ к каналам
Доступ к каналам
распределения
распределения требует
распределения
полностью открыт
умеренных инвестиций
ограничен
1
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Продолжение табл. 9
1

2
Нет ограничивающих
актов со стороны
государства

3
Государство
вмешивается
незначительно

4
Государство
Политика
полностью
правительства
регламентирует
1
Вывод
Низкий уровень входа новых игроков
Более 80% продаж
Объем продаж
Незначительная часть
приходится
равномерно
Доля покупателей
клиентов держит около
на нескольких
распределен между
с большим объемом
50% продаж
клиентов
всеми клиентами
продаж
3
Покупатель всегда
Покупатель будет
Покупатель
будет переключаться
переключаться при
абсолютно не
Чувствительность
на товар с более
значимой разнице
чувствителен
к цене
низкой ценой
в цене
к цене
3
Неудовлетворенность Неудовлетворенность
Потребители не
Полная
ключевыми
второстепенными
удовлетворены
удовлетворенность
характеристиками
характеристиками
качеством
качеством
товара
товара
существующего
на рынке
2
Вывод
Высокий уровень угрозы потери клиента
Незначительное
Широкий выбор
Монополия
количество
Количество
поставщиков
поставщиков
поставщиков
1
Высокие издержки
Средние издержки
Низкие издержки
Издержки
переключения
переключения
переключения
переключения
1
Приоритетность
Низкая
Средняя
Высокая
направления для
2
поставщика
Вывод
Средний уровень влияния поставщиков

Объединим все результаты анализа в одну таблицу. Отметим
основные угрозы и направления работы для предупреждения и
предотвращения угрозы для разработки конкурентоспособной стратегии.
Таким образом, были выделены и оценены основные угрозы. Далее
для анализа внутренней среды воспользуемся SWOT-анализом
Проведем SWOT-анализ для сопоставления факторов внешней и
внутренней среды организации.
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Таблица 10
Меры по предотвращению угроз
Параметр

Значение

Угроза со
Низкий
стороны товаровзаменителей
Угроза
Средняя
внутриотраслевой
конкуренции

Угроза со
стороны новых
игроков

Низкий

Угроза потери
текущих
клиентов

Высокий

Угроза
нестабильности
поставщиков

Низкий

Описание
Товары-заменители
отсутствуют

Направления
работы
Постоянный
мониторинг рынка

Так как товар
стандартизирован,
отличительных
преимуществ практически
нет

Внедрение
отличительных
особенностей
товара, снижение
цены товара, что
даст возможность
завоевать доли др.
организаций
За счет высоких входных
Постоянный
барьеров, высоких
мониторинг рынка,
требований к производству отслеживание
данного товара (наличие
появления новых
сертификатов)
компаний
При уходе ключевых
Разработка
клиентов – значительное
программ по
снижение продаж
снижению цен и
увеличению
качества товара,
отвечающего
современным
условиям рынка.
Стабильность со стороны
поставщиков

Проанализировав сильные/слабые стороны и возможности/угрозы
ОАО «БЭТО» можно сказать, что для реализации возможностей и
предотвращения угроз предприятие может выйти на новые рынки с новым
товаром, выбрав стратегию диверсификации или на основе опыта и
квалифицированного персонала модернизировать наиболее значимые для
предприятия изделия.
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Таблица 11
SWOT-анализ ОАО «БЭТО»
Возможности
1. Выход на мировые
рынки (Венесуэла,
Стратегическая цель –
Казахстан)
производство востребованной
2. Стратегия развития
продукции по
Министерства обороны
среднерыночной цене
на 2011–2020гг.
3. Использование новых
технологии
Сильные стороны
1. Большой опыт
1. Модернизации
работы(более 20 лет)
существующей
2. Собственная
технологии производства
производственная база,
продукта
исследовательские
2. Увеличение объемов
лаборатории,
реализации товара
конструкторский отдел
благодаря снижению
3. Наличие лицензий,
себестоимости
сертификатов на всю
производимую продукцию.
Слабые стороны
1. Высокая степень износа
1. Снижение
оборудования
себестоимости,
2. Высокая зависимость
проведение рекламной
от гос.заказов
компании для
3. Нехватка
привлечения новых
квалифицированного
покупателей и
персонала(монтажники,
увеличения гос.заказов
намотчики катушек)
2. Повышение
эффективности
использования ОПФ
3. Переобучение
персонала

Угрозы
1. Появление новых
конкурентов, продукции
с лучшими тех. и эк.
показателями
2. Срыв поставки
комплектующих для изделия

1. Освоение производства
новых комплектующих для
снижения зависимости
от поставщиков
2. Усовершенствование
имеющегося товара для того,
чтобы он более полно
отвечал современным
требованиям
1. Отказ от работы
с ненадежными
поставщиками.
2. Поиск новых заказчиков.
3. Усовершенствование
продукции

Одним из таких видов продукции является коммутатор П-193-М2б,
приносящий до 30% от общей выручки.
3. Разработка проекта развития ОАО «БЭТО»
3.1 Построение стратегической карты проекта
В соответствии с проведенным SWOT-анализом строится «Дерево
целей». С помощью него определяются краткосрочные цели для
достижения долгосрочной цели компании.
Целью ОАО «БЭТО» как и любой коммерческой организации
является увеличение прибыли. Для достижения поставленной цели,
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декомпозиции ее на составляющие и реализации возможностей,
устранения угроз организации воспользуемся данным методом.
Дерево целей для проекта по модернизации коммутаторов П-193М2Б состоит из четырех ключевых компонентов: финансы, клиенты,
внутренние процессы, обучение и развитие. Все цели между собой
взаимосвзязаны прямо или косвенно.
Далее на основе «Дерева целей» строится стратегическая карта,
которая помогает определить показатели и поставить целевые значения,
которые могут информировать о продвижении организации путем,
реализации стратегических мероприятий («инициатив»), и также
предоставлять обратную связь, оказывает ли стратегия какое-либо
влияние на общую эффективность организации. Данная карта
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Стратегическая карта проекта
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Уровень достижения каждой цели будет определяться с помощью
показателей, определенных в таблице 12.
Таблица 12
Ключевые показатели достижения стратегических целей

Развитие

Внутренние процессы

Клиенты

Финансы

Составляющая

Стратегические
цели

Ключевые
показатели
результативности

Инициативы

Увеличение
рентабельности
продукта

Рентабельность
продукта

Снижение себестоимости,
увеличение объемов

Увеличение
выручки

Объем продаж

Оптимизация
производства, обновление
оборудования

Снижение цены

Себестоимость
продукции

Оптимизация затрат

Увеличение
гос. заказов

Объем гос. заказов

Выход на новые
рынки

Объем продаж

Снижение
себестоимости
Организация
собственного
производства
комплектующих
Техническое
перевооружение
Снижение
трудоемкости
Повышение
коэффициента
загрузки
Переобучение
персонала

Производство
усовершенствованного
продукта
Производство
усовершенствованного
продукта, снижение
себестоимости

Затраты на 1 руб. ТП

Оптимизация затрат

Доля комплектующих
собственного
производства в общем
объеме
Количество нового
оборудования

Наличие собственных
мощностей, наличие
опыта по выпуску
комплектующих
Покупка нового
оборудования
Оптимизация процесса
производства

Трудоемкость
Коэффициент
загрузки

Увеличение объема
производства

Доля персонала,
прошедшая курсы
обучения

Выделение средств
на обучение персонала

Таким
образом,
общая
на составляющие более узкие цели.

цель
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была

декомпозирована

3.2 Обоснование целесообразности реализации проекта
Согласно «Концепции развития системы связи Вооружённых Сил
РФ на период до 2020 года» планируется увеличение бюджетных
ассигнований в отрасль военной промышленности для модернизации,
обновления и усиления войск. Основные усилия по развитию системы
связи направлены на создание взаимоувязанной телекоммуникационной
инфраструктуры Вооружённых Сил путём построения и развития
объединённой автоматизированной цифровой системы связи, которая
декомпозируется на эшелоны. Соответственно, государственные заказы
будут увеличиваться.

Рис. 5. Выбор стратегии конкуренции (модель Адизеса)
Если рассмотреть коммутатор 193-М2Б с точки зрения жизненного
цикла
с учетом
предъявляемых
требований
современности
к коммутатору, то можно сказать, что он находится на стадии зрелости.
Для поддержания занимаемой доли рынка и дальнейшего развития
организации, в этом случае необходимо снижение цены и в перспективе
обновление (модификация) товара, так называемая фаза реинкарнации
(согласно модели Азизеса).
Для реализации возможностей с целью увеличения выручки
предлагается проект по переходу от производства аналоговых
коммутаторов 193-М2Б к производству цифровых коммутаторов.
При сохранении характеристик и функциональных возможностей
П-193М2 предыдущего поколения П-193М2Э будет сочетать в себе
принципы цифрового управления и электронной коммутации.
Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ
приведена в таблице 13.
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Таблица 13
Стоимость капитальных вложений, тыс. руб.
Статья
Предпроектные и проектные работы:
-разработка эскизов, схем
конструкторским отделом
-разработка опытного образца,
испытание, отладка
Оборудование (для организации линии
поверхностного монтажа)
Монтаж установка, сборка и установка
оборудования, присоединение
монтируемого оборудования к сетям
Итого

Стоимость
без НДС
1337,62

240,77

Стоимость
с НДС
1578,39

359,78

64,76

424,54

977,84

176,01

1153,85

2754,24

495,76

3250,00

78,25

14,09

92,34

4170,11

991,39

6499,12

НДС

Итого стоимость капитальных вложений составит 6499,12 тыс. руб.
Покупка нового оборудования (для автоматической пайки деталей
коммутатора) позволит снизить технологическую трудоемкость изделия.
На основе представленных данных организацией, была
сформирована группировка затрат по статьям калькуляции. Группировка
затрат по статьям калькуляции используется для определения
себестоимости и цены единицы продукции. Систематическое снижение
себестоимости продукции – одно из основных условий повышения
эффективности производства. Она оказывает непосредственное влияние
на величину прибыли, уровень рентабельности.
Таблица 14
Структура себестоимости по элементам затрат
Элементы затрат
Материальные затраты
Амортизация основных
средств
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

Значение,
тыс. руб.

Уд. вес,
%

Изменение 2015/2014

2014

2015

60 285

37 570

34

14

–22 715

темп
прироста, %
62

6 941

6 667

4

2

–274

96

54 192

51 812

30

19

–2 380

96

18 451

15 122

10

6

–3 329

82

119 178
90 480

411
151

2014 2015 тыс. руб.

38 312 157 490 22 59
178 181 268 661 100 100

Графическая интерпретация разделения затрат по элементам затрат
представлена на рисунке 6.
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2013

14%

2012

2%

19%

34%
0%

6%

59%

4%

20%

30%

40%

10%
60%

22%
80%

100%

Материальные затраты

Амортизация основных средств

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Прочие затраты

Рис. 6. Структура затрат по элементам затрат
Наибольшая доля затрат приходится на прочие расходы, так как
большая
финансовая
нагрузка
на содержание
корпусов,
незадействованных в основной деятельности предприятия. Наибольшая
доля в затратах на производство продукции приходится на сырье и
основные материалы, а затем на заработную плату, общехозяйственные
расходы. Поэтому формирование издержек производства и обращения, их
учет имеют важное значение для производственно-хозяйственной
деятельности организаций. Сравнительный анализ затрат по статьям
калькуляции старой модели коммутатора П-193-М2Б и новой представлен
в таблице 15.
Таблица 15
Сравнительный анализ себестоимости продукции, руб.
Наименование статей калькуляции
1
Сырье и основные материалы
Покупные полуфабрикаты
Возвратные отходы
Комплектующие изделия
Работы и услуги сторонних организаций
производственного характера
Транспортно-заготовительные расходы
Топливо, энергия на технологические цели
Материальные затраты
Затраты на оплату труда основных
производственных рабочих – всего:
-основная з/п
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Аналоговый
коммутатор
2
1 712
4 659

Цифровой
коммутатор
3
1 432,5
4 659

60 715

41 399

5 240

5 240

1 124

771

73 450

53 501

11 694

10 070

10 631

9 154

Продолжение табл. 15
1
-дополнительная з/п (10%)
Страховые взносы (30,2%)
Затраты на освоение и подготовку
производства
Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования
Технологическая себестоимость
Цеховые расходы
Цеховая себестоимость
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные затраты
Производственная себестоимость
Внепроизводственные затраты
Полная себестоимость
Прибыль
Цена (без НДС)
Технологическая трудоемкость

2
1 063
3 578

3
915
3 081

550
89 272
90 022
16 956
56 715

67 202
750
67 952
14 601
48 837

162394
162 394
17 913
180 306
97,62

130090
90,9
130 180,9
24 819,1
155 000
84,06

Таким образом, при реализации предлагаемого проекта достигается
снижение цены на 14%. При этом значительное снижение себестоимости
(на 19,8%) позволит увеличить размер прибыли на 27,9%, установив цену
в размере ниже среднерыночной. Наглядное представление структуры
затрат по статьям калькуляции до и после внедрения проекта представлен
на рисунке 7.
Прибыль
Внепроизводственные расходы

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Общехозяйственные расходы
Общепроизводственные расходы
Цеховые расходы
РСЭО
Затраты на освоение и подготовку производства
Страховые взносы

Аналоговый
коммутатор
П-193-МА

Дополнительная з/п

Цифровой
коммутатор
П-193-МЭ

Основная з/п
Транспортно-заготовительные расходы

Рис. 7. Структура затрат по статьям калькуляции до и после
внедрения проекта
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Как видим из рисунка изделие является материалоемким, т.к.
большую часть себестоимости составляют комплектующие изделия.
В ходе внедрения проекта удалось снизить данную статью затрат на 18%.
Также снизилась расходы на заработную плату за счет снижения
трудоемкости изготовления продукта. Общепроизводственные расходы
так как являются расходами постоянными в расчете на единицу
оборудования снизились за счет увеличения объемов заказов.
3.3 Расчет экономической эффективности проекта с использованием
программного продукта АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.05
Расчет
основных
показателей
проекта
реализован
с использованием программного продукта АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.05 и
представлен на рисунках 8–10. При использовании программного
продукта АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.05 были получены следующие
прогнозные отчетности.

Рис. 8. Отчет о прибылях и убытках
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Рис. 9. Отчет о движении денежных средств

Рис. 10. Эффективность проекта
На основе полученных результатов сведем все показатели для
оценки эффективности проекта в единую таблицу 16. Сравним
с критериями эффективности проектов.
Таблица 16
Показатели эффективности проекта
Показатель
эффективности проекта
ЧДД
ВНД
МВНД
ИД
Тпривок

Расчетное значение
ЧДД=2 132 806>0
ВНД=28,7%>12%
МВНД>19.4%>12%
ИД=1,33>1
3,8 лет
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Критерий
эффективности проекта
ЧДД>0
ВНД>E
МВНД>E
ИД>1
-

По всем показателям проект является эффективным и финансово
реализуемым.
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000
-2 000 000
-3 000 000
-4 000 000
-5 000 000
-6 000 000

2 487 433
1 646 924
0
1

2

3

4
5
-389 033

6

7

8

-2 728 079

-5 316 460

Рис. 11. График приведенного срока окупаемости
Срок окупаемости проекта составляет 3,8 лет.
Рентабельность – относительный показатель экономической
эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень
эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др.
ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение
прибыли к активам или потокам, её формирующим.
При анализе финансовой отчетности, для оценки эффективности
хозяйственной деятельности и процессов ценообразования, применяют
коэффициент рентабельность продаж. Обычно рассчитывается как
отношение чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за
определённый период к выраженному в денежных средствах объёму
продаж за тот же период.
Коэффициент
рентабельность
продаж
характеризует
эффективность производственной и коммерческой деятельности и
показывает, сколько предприятие имеет чистой прибыли с рубля продаж.
Иными словами, сколько средств остается у предприятия после покрытия
себестоимости продукции, выплаты процентов по кредитам и уплаты
налогов. Показатель рентабельности продаж характеризует важнейший
аспект деятельности компании – реализацию основной продукции,
а также позволяет оценить долю себестоимости в продажах.
Рассчитаем рентабельность продаж до и после внедрения проекта.
R0=П/В=17913/180306=0,099 или 9,9% – рентабельность до
внедрения проекта.
R1=24819,1/155000=0,160 или 16% – рентабельность продукции
после внедрения проекта.
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Рис. 12. Чистая прибыль (убыток) в ходе реализации проекта
В ходе реализации проекта рентабельность увеличилась на 6,1%.
Для выявления факторов повышения рентабельности продукции
был проведен факторный анализ. Модель факторного анализа
представлена в следующей формуле [17].
Rпр=Прибыль/Выручка*100=(Ц*N – Зпер*N + Зпост)/Ц*N*100,

(1)

где Rпр – рентабельность продаж; Ц – оптовая цена единицы
изделия, руб.; N – объем выпускаемой продукции, шт.; Зпер – затраты
переменные; Зпост – затраты постоянные, руб.
Расчет влияния каждого из факторов представлен в таблице 17.
Факторный анализ проведен с помощью метода цепных подстановок.
Таблица 17
Факторный анализ рентабельности продаж
Показатель
Обозначение
2014
2015
Изменение
Объём реализации, шт.
N
130
220
90
Цена единицы продукции, руб.
Ц
180 306,00 155 000,00 –25 306
Себестоимость изделия в т ч
С
162394,00 130090,00 –32 304
-переменные затраты на ед. продукции
Зпер
87423,00 65442,90 –21 980
-постоянные расходы, руб.
Зпост
9746230 14242360 4 496 130
Влияние факторов на рентабельность продаж
R0
0,0993
Объём реализации, шт.
ΔRN
х
х
0,1701
Цена единицы продукции, руб.
ΔRЦ
х
х
–0,1193
Переменные затраты на ед. продукции
ΔR Зпер
х
х
0,1418
Постоянные расходы, руб.
ΔR Зпост
х
х
–0,1319
Итого
ΔRобщ
х
х
0,0608
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В результате факторного анализа продаж было выявлено, что
увеличение объемов продаж на 90 шт. приводит к увеличению
рентабельности продаж на 17%, снижение цены на 25306 рублей приводит
к снижению рентабельности продаж на 12%, снижение переменных
расходов на 21980 руб. приводит к увеличению рентабельности продаж
на 14%, увеличение постоянных расходов приводит к снижению
рентабельности на 13%.
Заключение
В ходе выполнения научно-исследовательской работы были
изучены теоретические аспекты стратегии развития организации и
выработаны стратегических целей и направления развития предприятия
на примере ОАО «БЭТО».
Были
проанализированы
сильные/слабые
стороны
и
возможности/угрозы ОАО «БЭТО». Для реализации возможностей и
предотвращения угроз предприятие может как выйти на новые рынки
с новым товаром, выбрав стратегию диверсификации. Или на основе
опыта и квалифицированного персонала модернизировать наиболее
значимые для предприятия изделия. Одним из таких продукции является
коммутатор П-193-М2б. Для удержания позиции на рынке и продления
этапа получения стабильной прибыли возможен переход на цифровой
коммутатор.
Собственная
материально-техническая
база,
квалифицированный персонал и др. позволят снизить капитальные
вложения и сократить сроки реализации проекта. Программа, принятая
Минобороной РФ, позволит увеличить государственные заказы.
При сохранении характеристик и функциональных возможностей
П-193М2 предыдущего поколения П-193М2Э будет сочетать в себе
принципы цифрового управления и электронной коммутации. Для
реализации данного проекта ОАО «БЭТО» имеет соответствующую
производственную базу, квалифицированных специалистов, большой
опыт, что уменьшает стоимость капиталовложений и сроки реализации
проекта. Сумма капитальных вложений составит 6499,12 тыс. руб.
Согласно расчетам, проведенным с помощью программного продукта,
проект является эффективны и финансово реализуемым. Таким образом,
при реализации предлагаемого проекта достигается снижение цены
на 14%. При этом значительное снижение себестоимости (на 19,8%)
позволит увеличить размер прибыли на 27,9%, установив цену в размере
ниже среднерыночной (155000 руб.)
В результате факторного анализа продаж было выявлено, что
увеличение объемов продаж на 90 шт. приводит к увеличению
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рентабельности продаж на 17%, снижение цены на 25306 рублей приводит
к снижению рентабельности продаж на 12%, снижение переменных
расходов на 21 980 руб. приводит к увеличению рентабельности продаж
на 14%, увеличение постоянных расходов приводит к снижению
рентабельности на 13%.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Введение
В современном мире заметны тенденции нового понимания роли
муниципалитетов, их функций, взаимоотношений общества и
муниципальных органов.
Эффективная муниципальная власть необходима для решения
неотложных социально-экономических проблем, для повышения уровня и
качества жизни населения. При этом эффективность муниципальной
управленческой деятельности рассматривается на основе системной
оценки важнейших ее компонентов и среды, в которой осуществляется эта
деятельность. На наш взгляд, одним из индикаторов эффективной
муниципальной управленческой деятельности может выступать качество
предоставляемых муниципальных услуг. Этот вопрос, несмотря на его
фундаментальное значение для реализации целей муниципального
управления, изучен еще недостаточно полно.
Перечисленными обстоятельствами и обусловлен выбор темы
работы, его научная и практическая актуальность. Целью исследования
является определение эффективности муниципальной управленческой
деятельности через оценку населением качества уровня предоставления и
разнообразия муниципальных услуг. В работе рассматриваются
понимание термина «муниципальная услуга» в законодательстве
Российской
Федерации,
оценки
качества
предоставляемых
муниципальных услуг, а также проблемы стандартизации муниципальных
услуг в целях обеспечения устойчивого развития территории.
1. Муниципальные услуги. Качество как их основополагающий
признак. Необходимость стандартизации муниципальных услуг.
Муниципальная деятельность реализуется через систему
муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные
составляющие качества жизни. Управление оказанием муниципальных
услуг является важнейшей составной частью муниципального
управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является
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ключевым для понимания всех социально-экономических процессов,
происходящих на местном уровне.
Муниципальная
услуга
является
базовым
элементом
муниципальной деятельности, основой экономических и социальных
отношений между людьми на территории муниципального образования.
Прежде чем характеризовать систему муниципальных услуг, необходимо
рассмотреть понятие муниципальной услуги и определить ее содержание,
сущность. Необходимо отметить, что в российском праве впервые
определение муниципальной услуги было дано на федеральном уровне.
В Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», муниципальная услуга определяется как
«деятельность по реализации функций органа местного самоуправления,
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов
местного значения…» [3]. Однако данное определение закрепляет
положение муниципальных услуг как особого вида деятельности.
Муниципальные услуги могут предоставляться только органами местного
самоуправления, реализовываются в пределах их полномочий, но в то же
самое время не учитывает социальную значимость услуги.
Следует отметить, что не все термины, используемые
в комментируемом законе и в практике муниципального управления,
отражают всю суть и специфику муниципальных услуг, определяя их
только через субъектный состав.
Более логично интерпретировать данный термин, рассматривая
понятие муниципальной услуги через четыре аспекта:
1. Правовой – характеризуется нормативным отражением
муниципальной услуги в нормативно-правовых актах и стандартах;
2. Социальный
–
связан
с субъективным
отношением
потребителей к муниципальной услуге;
3. Экономический – характеризует стоимость муниципальной
услуги;
4. Философский – связан с тем, муниципальные услуги
представляют собой блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме
деятельности.
Таким образом, муниципальная услуга, по нашему мнению,
представляет собой специфический вид услуг, не имеющий материальновещественной формы, предоставляемые органами местной власти
на основе обращений заявителей безвозмездно или по регулируемым
органами государственной власти ценам для удовлетворения конкретной
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потребности жителей муниципального образования в рамках выделенных
для этого законодательством полномочий.
Перечень основных муниципальных услуг, оказание которых
обязана обеспечить местная власть, представлен в законодательстве
о местном самоуправлении в качестве его предметов ведения или
вопросов местного значения. Их потребителями являются как жители, так
и предприятия и организации, обслуживающие нужды населения.
Следует
отметить,
что
общепринятая
классификация
муниципальных услуг до сих пор отсутствует, федеральному
законодателю не удалось последовательно вычленить сферу
компетентностной самостоятельности местного самоуправления.
Под классификацией муниципальных услуг следует понимать
«распределение муниципальных услуг на конкретные группы по
определенным признакам для достижения поставленных целей». Научнообоснованная классификация позволяет четко определить место каждой
муниципальной услуги в их общей системе. Она дает возможность для
эффективного применения соответствующих методов и приемов
государственного управления. Общероссийский классификатор услуг
населению предусматривает 13 групп услуг по признаку отраслевой
принадлежности. Эта группировка услуг отличается в целом от принятой
в международной практике, хотя по классификации подгрупп во многом
совпадает. На сегодняшний день различными авторами предложено
множество критериев деления муниципальных услуг на виды. Все
муниципальные услуги разделяют на блоки, каждый из которых имеет
свою проблематику, индивидуальные компоненты (подсистемы) общей
системы правового, организационного, финансового обеспечения
производства и предоставления услуг.
Классификация муниципальных услуг представлена на рисунке 1.
Перечень, объемы и качество муниципальных услуг,
предоставляемых населению на территории конкретного муниципального
образования, могут изменяться в широких пределах, в зависимости
от природно-климатических
условий,
социально-демографического
состава населения, финансовых возможностей и др. С учетом этих
факторов
органы
местного
самоуправления,
в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 года (ст. 53) [2],
должны самостоятельно устанавливать муниципальные минимальные
социальные стандарты, определяющие объемы, качество и периодичность
предоставления отдельных муниципальных услуг, а также нормативы
расходов местных бюджетов на эти цели.
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Рис. 1. Классификация муниципальных услуг
Понятие муниципальной услуги определяет ее существенные
признаки, отличающие от других видов услуг: 1) это благо, которое
индивидуально – адресовано конкретным субъектам (физическим или
юридическим лицам); 2) оно добровольно – оказывается без принуждения
со стороны государства, только по инициативе, на основе обращений
самого населения или юридических лиц; 3) муниципальная услуга связана
с правами и обязанностями граждан; 4) в процессе оказания
муниципальных услуг происходит взаимодействие сторон.
В настоящее время качество пронизывает практически все аспекты
деятельности человека на всех уровнях жизни: личном, общественном,
государственном, мировом. Так как при взаимодействии исполнителя и
потребителя первостепенное внимание уделяется степени удовлетворения
услугой определенных потребностей. Поэтому основополагающим
признаком муниципальной услуги, является ее качество, рассмотрим его
более подробно. При этом оценить качество услуги гораздо сложнее, чем
качество товаров. Ведь определяющим фактором формирования и оценки
необходимого качества услуги является взаимодействие исполнителя и
потребителя, потребитель воспринимает не только результат услуги,
но становится соучастником ее оказания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что восприятие
качества муниципальной услуги потребителем происходит по двум
главным аспектам: а) что потребитель получает от муниципальной услуги
(технический аспект качества); б) как потребитель получает
муниципальную услугу (функциональный аспект качества) (рис. 2).
Последние несколько лет повышение качества и доступности
муниципальных услуг было одним из основных направлений
деятельности Правительства России.
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То, что потребитель ожидал от услуги

ОТКЛОНЕНИЕ
То, что, по мнению потребителя, он получил

Рис. 2. Упрощенная модель оценки качества муниципальных услуг
Вклад усилий по повышению качества и доступности
муниципальных услуг определяется формированием и развитием
показателей оценки качества и доступности муниципальных услуг, при
этом, именно качество муниципальных услуг рассматривается как
главный (интегральный) критерий, который напрямую и существенно
влияет на доверие граждан и других хозяйствующих субъектов к органам
местного
самоуправления,
на уровень
удовлетворенности
их
деятельностью.
При определении состава критериев и показателей качества услуги
как объекта оценки, необходимо учитывать технические, экономические
и социальные аспекты его проявления, которые характеризует свойства
услуги, определяющие ее социальную значимость, целесообразность ее
предоставления и потребления и основные функции, для выполнения
которых она предназначена. Общую структуру показателей оценки
качества муниципальных услуг, можно выразить через: 1) доступность
муниципальной услуги; 2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) полная стоимость муниципальной услуги; 4) количество обращений в
органы местного самоуправления в связи с получением муниципальной
услуги; 5) удовлетворенность получателей муниципальной услуги;
6) возможность
получения
отдельных
муниципальных
услуг
дистанционно (получение муниципальных услуг в электронной форме);
7) субъективные показатели, которые формируют представление
заявителя об оказанной муниципальной услуге.
Общая структура показателей оценки качества муниципальных
услуг представлена на рисунке 3, и в дальнейшем может быть еще
расширена и дополнена.
Таким образом, целью управления системой муниципальных услуг,
в т.ч. ее оценки и контроля является обеспечение соответствия качества и
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доступности предоставления данных услуг предпочтениям получателей
с учетом баланса в удовлетворении интереса частного и публичного.

Рис. 3. Общая структура показателей оценки качества
муниципальных услуг
Очевидно, что процесс повышения качества муниципальных услуг
в России находится лишь на начальной стадии и поэтому так важно
определить требования к методическим подходам оценки качества
данных услуг, которые должны обеспечивать:
1. Возможность комплексного анализа и достоверной оценки
всей совокупности свойств муниципальной услуги.
2. Создание механизма защиты потребителя от недостоверной
информации об услуге.
При выборе и установлении требований и показателей
учитываются:
1. Непосредственный контакт исполнителя и потребителя
в процессе оказания муниципальной услуги.
2. Многообразие
требований
клиентов,
усложняющее
стандартизацию требований и методов обслуживания.
3. Высокий процент ручного труда, качество которого зависит от
индивидуального характера работника.
Поэтому для полного соответствия муниципальных услуг
установленным требованиям потребителей осуществляется их
стандартизация.
Опыт создания системы стандартов показал, что наиболее трудной
задачей является определение перечня показателей качества
муниципальных услуг, подлежащих обязательной стандартизации. В
соответствии с законом «О защите прав потребителей», обязательной
стандартизации подлежат услуги, на которые законами или стандартами
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установлены требования, обеспечивающие безопасность жизни и
здоровья потребителя.
Необходимо подчеркнуть, что в новой России ранее вопросы
качества предоставляемых муниципальных услуг и удовлетворенности
потребителя их качеством практически не ставились. Жалобы
потребителей на некачественное оказание услуг рассматривались через
призму жесткой вертикально-структурированной власти посредством
«руководящих указаний» или «проверок вышестоящих органов» [5].
В
современном
менеджменте
развивается
направление
на использование клиентоориентированного подхода, внедрение систем
менеджмента качества муниципальных услуг, применение инструментов
стандартизации для совершенствования деятельности органов. Внедрение
систем менеджмента, основанных на международных и национальных
стандартах в органах власти и местного самоуправления, на сегодняшний
день получают все более широкое распространение во всем мире.
Однако, анализируя нормативно-правовую базу по стандартизации
муниципальных услуг, необходимо отметить некоторый правовой вакуум.
Хотя понятие «стандарт» и используется в федеральных законах
от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» [1],
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [2], от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» [3] и ряде других, но ни один из них не содержит толкования
определения «стандарт качества», содержания стандартов качества,
перечень услуг, подлежащих стандартизации, определения показателей
качества и исчерпывающего перечня методических рекомендаций для
практического использования стандартов качества муниципальных услуг.
Сегодня утверждение стандартов качества муниципальных услуг
на региональном и местном уровнях носит добровольный характер,
поэтому стандарты качества, которые разрабатываются и в дальнейшем
применяются в различных субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях, существенно различаются.
Для
того
чтобы
восполнить
пробел
в действующем
законодательстве, предлагается следующее определение стандарта
качества муниципальной услуги: «это нормативный документ,
утвержденный официально признанным органом, который содержит
совокупность описаний состава, свойств, потребительских характеристик,
условий и порядка предоставления муниципальной услуги, позволяющий
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получателю услуги определить степень ее соответствия законодательству,
общепринятым нормам и собственным ожиданиям».
Стандартизация
муниципальных
услуг
тесно
связана
с регламентацией деятельности государственных органов власти, то есть
данный процесс должен регламентироваться требованиями внешних и
внутренних документов. И реализуется это через соответствующие
административные регламенты предоставления муниципальных услуг.
При этом разработка, применение и совершенствование стандартов
качества муниципальных услуг, по нашему мнению, должны
осуществляться в соответствии со следующими принципами:
1. Законности и правомерности предоставления муниципальных
услуг;
2. Равенства
и
гарантированности
прав
получателей
муниципальных услуг;
3. Открытости и доступности информации для получателей
муниципальных услуг;
4. Учета заявительного характера обращения получателей
муниципальной услуги;
5. Учета
потребностей
и
предпочтений
получателей
муниципальной услуги;
6. Учета специфики каждого конкретного муниципалитета;
7. Правомерности
взимания
с заявителей
платы
за
предоставление муниципальных услуг;
8. Обязательности
использования
административных
регламентов при оказании муниципальных услуг;
9. Закрепления в стандарте качества муниципальной услуги
измеряемых показателей качества, доступности и удовлетворенности
получателей услуги;
10. Учета мнений получателей муниципальной услуги при
совершенствовании стандартов качества услуги;
11. Оптимального использования всех видов ресурсов при
предоставлении муниципальных услуг;
12. Учета риска при установлении требований к муниципальным
услугам, которые не могут быть обеспечены необходимым объемом
финансового обеспечения исходя только из возможностей местного
бюджета;
13. Недопустимости
снижения
уровня
требований
к муниципальной услуге по сравнению с базовыми требованиями,
закрепленными федеральными и иными подзаконными нормативноправовыми актами;
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14. Учета досудебного и судебного рассмотрения жалоб
получателей муниципальной услуги.
Таким
образом,
стандартизация
муниципальных
услуг
одновременно с использованием клиентоориентированного подхода как
комплексное экономическое явление находится только в начале своего
развития и требует непосредственного участия институтов гражданского
общества в процедуре формирования и принятия решений на всех уровнях
государственного управления, то есть создания и использования
оперативной обратной связи с пользователями муниципальных услуг. Это
позволит обеспечить системность, обоснованность управленческих
решений, повысить открытость и интерактивность деятельности
государственных органов, улучшить качество предоставляемых
муниципальных услуг в различных муниципальных образованиях, что
в конечном итоге отразится на уровне и качестве жизни населения.
2. Мониторинг предоставления муниципальных услуг
на базе сети многофункциональных центров
Республики Башкортостан в 2015 году
Одним
из
главных
критериев
оценки
работы
многофункциональных центров Республики Башкортостан (далее – МФЦ)
является
степень
удовлетворенности
граждан
получением
муниципальных услуг.
Работа по созданию сети МФЦ в Республике Башкортостан
стартовала в 2011 году. По итогам 2015 года Башкортостан вошел в ТОП5 регионов по развитию сети МФЦ. Сегодня услугами центров могут
воспользоваться более 98% населения региона – такие данные сообщил
министр экономического развития республики Сергей Новиков. Объемы
посещаемости центров в 2012 году были незначительны, менее 32 тысяч
человек. Рост начался с 2013 года, когда в МФЦ обратилось порядка
500 тысяч человек, в 2014 году их количество возросло до 1,5 миллиона,
а в 2015 году услугами центров воспользовалось более 2,5 миллиона
жителей республики. Всего за время работы обслужено свыше
4,5 миллиона человек. Ежедневная пропускная способность всех
действующих МФЦ составляет порядка 7,5 тысячи граждан [7].
Проведена работа по расширению спектра предоставляемых
в МФЦ государственных и муниципальных услуг. Если в 2014 году было
организовано предоставление 544 услуг, то в 2015 году этот показатель
составил 623. Наиболее востребованы услуги по регистрации прав
собственности на недвижимое имущество, получению загранпаспортов,
социальные услуги, а также услуги по оформлению земли.
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В 2015 году продолжилась работа по переводу государственных и
муниципальных услуг в электронный вид. На Единый портал
государственных услуг (далее – ЕПГУ) выведено 104 государственных и
9 муниципальных услуг. Количество зарегистрированных пользователей
на ЕПГУ по состоянию на 1 февраля 2015 года составило 212348 человек.
В системе межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ) зарегистрировано 3329 пользователей, участвует около
600 органов исполнительной власти, их подведомственных организаций,
органов местного самоуправления и сельских поселений. Для обеспечения
межведомственного
электронного
взаимодействия
в республике
реализован 131 вид межведомственных запросов. Всего через
республиканскую СМЭВ за 2015 год направлено и обработано более
218 тысяч межведомственных электронных запросов [7].
Также в целях повышения эффективности деятельности
организации ежеквартально проводится мониторинг качества и
доступности предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ.
Для оценки степени удовлетворенности заявителями качеством
предоставления услуг изучается общественное мнение с помощью
методов анкетирования и интервьюирования.
Выборка опроса составила 1596 заявителей. В ходе
интервьюирования было опрошено 64% женщин и 36% мужчин
(таблица 1) [7].
Таблица 1
Распределение респондентов по полу
№
1
2

Пол
женский
мужской

Количество (чел.)
1021
575

Доля (%)
64
36

Для оценки степени удовлетворенности заявителей качеством
предоставления
услуг
используются
следующие
показатели:
1) удовлетворенность заявителя уровнем комфортности оснащения места
предоставления услуги; 2) удовлетворенность заявителя уровнем
обслуживания со стороны сотрудника МФЦ Республики Башкортостан;
3) удовлетворенность заявителя доступностью информации об услуге;
4) удовлетворенность заявителя качеством предоставления услуги
в целом.
В число востребованных услуг, по которым проводился
мониторинг в 2015 году вошли 13 государственных услуг и 10
муниципальных услуг (таблица 2).
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Таблица 2
Перечень государственных (муниципальных услуг),
оказываемых на базе МФЦ
Наименование услуги
1
Приём документов и личных фотографий,
необходимых для получения или замены паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации
Консультирование по вопросам оформления и выдачи
паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской
Федерации
Приём документов на государственную регистрацию
прав на объекты недвижимого имущества и сделок
с ним
Выдача свидетельства о государственной регистрации
прав и иных подлежащих выдаче документов
Выдача документов о государственном кадастровом
учёте недвижимого имущества.
Приём запросов о предоставлении сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости
Государственная услуга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества
Предоставление сведений о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделок с ним
Выдача информации из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество в виде
выписок из ЕГРП, справок о содержании
правоустанавливающих документов, выписок из ЕГРП
о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества, выписок из ЕГРП
о переходе прав на объект недвижимого имущества,
справок о лицах, получивших сведения об объекте
недвижимого имущества, выдача правообладателям,
их законным представителям, лицам получившим
доверенность от правообладателей или их законных
представителей, по их заявлениям в письменной
форме копий договоров и иных документов,
выражающих содержание односторонних сделок,
совершенных в простой письменной форме
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Код
2

Единиц
3

%
4

ф01

143

36,1

ф02

4

1,0

ф21

44

11,1

ф23

7

1,8

ф24

11

2,8

ф26

11

2,8

ф27

6

1,5

ф28

12

3,0

ф29

17

4,3

Продолжение табл. 2
1
Регистрационный учёт граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации
Регистрация и снятие с регистрационного учёта
страхователей – физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращении
уголовного преследования
Подготовка и выдача разрешительной документации
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов
Муниципальная услуга по оформлению и выдаче
земельно-правовых документов
Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение
Оформление документов при передаче жилых помещений
в собственность граждан
Заключение договоров аренды и дополнительных
соглашений к договорам аренды земельных участков /
муниципального имущества
Заключение договоров купли – продажи земельных
участков
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
Выдача градостроительных планов земельных участков.
Предоставление единовременных денежных выплат
отдельным категориям граждан при рождении ребенка
По
организации
предоставления
общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального образования
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
ИТОГО

2

3

4

ф58

66

16,7

ф59

1

0,3

ф69

3

0,8

м01

4

1,0

м04

10

2,5

м05

1

0,3

м06

28

7,1

м07

1

0,3

м08

9

2,3

м09
м10

2
3

0,5
0,8

м57

3

0,8

м63

10

2,5

г23

3

0,8

396

100,0

По итогам опроса был проведен анализ степени удовлетворенности
заявителей качеством предоставления услуги, результаты которого
представлены в таблице 3.
Мониторинг показал следующие результаты: 1) уровень
комфортности оснащения места предоставления услуги был оценен
заявителями на 4,48 балла, т.е. на 89,6%; 2) уровень обслуживания со
стороны сотрудника МФЦ Республики Башкортостан оценен заявителями
на 4,57 балла, т.е. на 91,4%; 3) уровень доступности информации об услуге
был оценен заявителями на 4,63 балла, т.е. на 92,6%.
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Таблица 3
Анализ степени удовлетворенности заявителей качеством
предоставления услуг
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Показатель удовлетворённости
заявителя качеством
предоставления услуги
Удовлетворённость заявителя
уровнем комфортности оснащения
места предоставления услуги
Удовлетворённость заявителя
уровнем обслуживания со стороны
работника МФЦ РБ
Удовлетворённость заявителя
доступностью информации об
услуге
Удовлетворённость заявителя
качеством предоставляемой услуги
в целом

Количество
опрошенных
заявителей

Оценка
удовлетворённости
качеством
предоставления
услуги

1596

4,48

1596

4,57

1596

4,61

1596

4,63

Полученные ответы респондентов свидетельствуют о высокой
положительной оценке уровня качества оказываемой услуги. Наиболее
высокая оценка показателя качества оказываемых услуг была поставлена
по оценке предоставляемой услуги в целом (4,63 балла). Наименьший бал
был получен по критерию комфортности (4,48 балла) [7]. В таблице 4
представлены значение коэффициента и уровень удовлетворенности
заявителей качеством предоставляемых услуг за 2015 год.
Таблица 4
Коэффициент и уровень удовлетворенности качеством
предоставления услуг
Коэффициент удовлетворенности
заявителей качеством
предоставляемых услуги в целом,
2015 год
4,63

Уровень удовлетворенности
заявителей качеством
предоставляемых услуг, %
91,2%

Уровень удовлетворенности качеством и доступностью
предоставления услуг в целом по результатам мониторинга, проведенного
в I, II, III и IV кварталах 2015 года, отражен в таблице 5.
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Таблица 5
Уровень удовлетворенности качеством и доступностью
предоставления услуг
I
II
квартал квартал
Уровень удовлетворенности
заявителей качеством
предоставляемых услуг
в целом за период, %

93%

89,9%

III
IV
квартал квартал
90,1%

91,8%

Среднее
значение
91,2 %

В целом результаты исследования свидетельствуют о достижении
довольно высокого уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг. Такой анализ позволяет обращать
внимание на наиболее важные аспекты работы и способствовать
повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг.
3. Стандартизация как определяющий фактор повышения качества
муниципальных услуг
Необходимым
условием
эффективного
управления
и
качественного оказания муниципальных услуг является стандартизация
процессов и результатов.
Анализ предоставления муниципальных услуг на базе сети
многофункциональных центров Республики Башкортостан показал, что,
несмотря на актуальность решения задачи повышения качества и
доступности муниципальных услуг, продекларированной в рамках
проводимых в России реформ и высокого уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления муниципальных услуг по результатам
опроса, до сих пор не разработана единая комплексная методика их
оценки.
При этом анализ показывает, что качество услуг можно оценивать
по следующим позициям:
1. Как степень удовлетворения ожиданий потребителей;
2. Как степень соблюдения предписанных требований и
стандартов;
3. Как совокупность функциональных, информационных,
эмоциональных и экономических показателей [4].
Отличием данной методики является использование в качестве
критерия комплексной оценки составляющих системы качества:
1. Качества содержания конечного результата услуги;
2. Качества получения услуги;
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3. Количества ресурсов, затрачиваемых ее получателем.
Указанные положения должны утверждаться в положениях и
административных регламентах оценки соответствия качества фактически
предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества. Критерии
такой оценки необходимо утвердить по каждой муниципальной услуге
либо по каждой группе однородных услуг.
Первый
элемент,
участвующий
при
оценке
качества
муниципальных услуг (качество содержания конечного результата
услуги) предлагается оценивать по трем показателям:
1. % (доля) случаев правильного оформления документов;
2. Количество времени, затраченное на непосредственное
получение услуги;
3. Численность персонала, имеющего высшее образование
в данной сфере.
В свою очередь, качество получения услуги, связанную
с комфортностью и удобством оказания услуг, предлагается оценивать
по следующим критериям:
1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством
информации о порядке предоставления муниципальных услуг;
2. Количество учреждений, имеющих все виды благоустройств
в процессе ожидания оказания услуги, ед.;
3. Обеспеченность техническими средствами в расчете
на 100 человек, ед.;
4. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью
персонала;
5. % (доля) жалоб к общему количеству обслуженных
получателей по данному виду муниципальных услуг.
Заключительный элемент при оценке качества муниципальной
услуги предлагается оценивать по нижеперечисленным критериям:
1. % (доля) потребителей, способных и готовых расплатиться
за данную услугу;
2. Транспортная и пошаговая доступность услуги;
3. % (доля) потребителей, проживающих вблизи места оказания
услуги.
Методика, лежащая в основе объективной оценки качества
муниципальной услуги, включает два этапа:
1 этап – расчет оценки каждого показателя соответствия качества
фактически предоставляемой муниципальной услуги ее стандарту;
2 этап – расчет сводной оценки соответствия качества фактически
предоставляемой муниципальной услуги ее стандарту [4].
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Приоритетность каждого показателя соответствия качества
фактически предоставляемой муниципальной услуги ее стандарту
в сводной оценке устанавливается органом исполнительной власти таким
образом, чтобы их сумма по каждому учреждению составляла 100%.
По итогам расчета оценки каждого показателя по каждому
учреждению определяется сводная оценка соответствия по следующей
формуле:
𝐹

𝐼
𝑆 = ∑𝑁
𝐼=1(𝑁 ∗ 𝐾),
𝐼

где S – сводная оценка соответствия качества фактически
предоставляемой муниципальной услуги ее стандарту по каждому
учреждению, предоставляющему такие услуги; i=1, N – количество
показателей для сводной оценки по муниципальной услуге; 𝐹𝐼 –
фактическое значение показателя стандарта качества муниципальной
услуги; 𝑁𝐼 – нормативное значение показателя стандарта качества
муниципальной услуги; 𝐾 – коэффициент, определяющий приоритетность
каждого показателя в сводной оценке.
Оценка
результатов
соответствия
качества
фактически
предоставляемых муниципальных услуг ее стандарту по каждому
учреждению подлежит качественной интерпретации. В случае, если
сводная оценка принимает значение в интервале от 91 до 100, то это
означает, что услуга полностью соответствует стандарту. При полном
несоответствии муниципальной услуги стандарту, значение сводной
оценки колеблется в интервале от 0 до 20.
По итогам расчетов формируется список проектов целевых
программ на основе влияния этих программ на повышение качества и
объема предоставляемых услуг.
На основе предложенной методики также могут разрабатываться
или вноситься коррективы в стандарты муниципальных услуг.
При формировании (корректировке) стандартов качества следует
стремиться к тому, чтобы они носили исчерпывающий характер и не
допускали неоднозначного толкования. Стандарты качества, должны
включать в себя следующую информацию:
1) общие положения, характеристика оказываемой услуги;
2) условия и порядок оказания муниципальной услуги:
а) определение категории потребителей;
б) порядок получения услуги (работы):
– принятие заявки от потребителя на получение услуги;
– рассмотрение заявки;
– принятие решения об удовлетворении заявки;
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– перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
– информирование заявителя о принятом решении;
в) требования к поставщику услуги:
– требования к документам, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность поставщика услуги;
– условия размещения поставщика услуги;
– специальное техническое оснащение поставщика услуги –
оборудование, приборы, аппаратура и т.д.;
– укомплектованность поставщика специалистами необходимой
квалификации;
– состояние информации о поставщике, порядке и правилах
оказания услуг населению;
г) требования к технологии оказания услуги:
– параметрам объема и содержанию услуги;
– санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности;
– сроку оказания услуги;
– в случае необходимости – к срокам оказания отдельных
составляющих услуги;
3) срок подачи и регистрации претензий потребителя, а также срок
и порядок их рассмотрения;
4) порядок распространения информации об услуге.
Стандарты качества муниципальных услуг должны утверждаться
в развитие федеральных правовых актов, регулирующих процесс оказания
соответствующих услуг.
С введением в Бюджетный кодекс Российской Федерации норм
о муниципальных заданиях, требующих определения показателей
качества оказания муниципальных услуг, управление процессами
стандартизации муниципальных услуг в целях устойчивого развития
территории становится стратегически важной и самостоятельной задачей.
При этом муниципалитет как часть территории Российской Федерации
через систему уполномоченных органов местного самоуправления,
внедряя процессы стандартизации муниципальных услуг, ориентирован
на реализацию конституционных прав граждан. В то же время стандарты
должны быть реальны для выполнения и обеспечены необходимым
бюджетным
финансированием
(если
требуется
такое
финансирование) [6].
В ходе финансового обоснования стандарта качества требуется как
определить
необходимый
объем
расходов,
осуществляемых
на постоянной основе, так и подготовить прогноз объема расходов,
требуемых для повышения качества услуг поставщиками, которые
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на момент разработки стандарта качества не располагают достаточными
возможностями для оказания услуг требуемого качества.
В настоящее время из-за проявления кризисных явлений
в экономике практика разработки на муниципальном уровне стандартов
муниципальных услуг не нашла должного применения, носит
формальный характер без учета конкретных параметров и показателей
качества предоставляемых услуг. Однако преимущества от внедрения и
последующей реализации стандартов муниципальных услуг очевидны.
Преимущества, которые получат и система государственных органов
власти, и граждане, и экономические субъекты хозяйствования
от внедрения процессов стандартизации муниципальных услуг,
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Преимущества внедрения и последующей реализации стандартов
муниципальных услуг
для государственных органов власти
централизованное и эффективное управление
порядком предоставления муниципальных
услуг, их контроля и мониторинга
возможность
совершенствования
планирования и принятия управленческих
решений
налаживание эффективной системы обратной
связи с населением
рост доверия граждан к структурам власти

для граждан и экономических
субъектов хозяйствования
обеспечение
единого
формата
оказания
муниципальных
услуг
на равных
условиях
для
всех
получателей
определение
единой
системы
критериев качества муниципальных
услуг
возможность
непосредственного
взаимодействия с государственными
органами власти
повышение степени общественного
контроля
за
качеством
предоставления
муниципальных
услуг и деятельностью местных
органов власти

Таким
образом,
применение
комплексного
подхода,
предложенного в данной методике, позволяет получить достоверные
оценки качества муниципальных услуг с выявлением «узких» мест и
разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение
качества и актуализации процессов стандартизации данного вида услуг.
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Заключение
В условиях текущего преодоления фазы рецессии экономического
цикла развитие российской экономики характеризуется наличием
структурных изменений, направленных на соответствующее развитие
мезоуровневых социально-экономических систем, в том числе
посредством
построения
целостной
системы
управления
муниципальными услугами.
Необходимость
формирования
системы
управления
муниципальными услугами в настоящее время продиктована реализацией
функции государственного управления на уровне муниципальных
образований в рамках региональной системы менеджмента, но с учетом
особенностей
функционирования
местного
самоуправления.
Это выражается в стандартизации муниципальных услуг на базе
клиентоориентированного подхода, формировании и развитии системы
оценки качества муниципальных услуг.
В рамках исследования рассмотрено определение эффективности
муниципальной управленческой деятельности через оценку населением
качества уровня предоставления и разнообразия муниципальных услуг.
После проведенного анализа нормативно-правовых источников и
научной литературы сделан вывод о том, что стандартизация
муниципальных
услуг
одновременно
с использованием
клиентоориентированного подхода как комплексное экономическое
явление находится только в начале своего развития и требует
непосредственного участия институтов гражданского общества
в процедуре формирования и принятия решений на всех уровнях
государственного управления, то есть создания и использования
оперативной обратной связи с пользователями муниципальных услуг.
Это позволит обеспечить системность, обоснованность управленческих
решений, повысить открытость и интерактивность деятельности
государственных органов, улучшить качество предоставляемых
муниципальных услуг в различных муниципальных образованиях,
что в конечном итоге отразится на уровне и качестве жизни населения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РОСТОМ И КАРЬЕРОЙ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЛИАЛА
АО «СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ» – «УРАЛЬСКОЕ ПТУС»
Введение
В современных условиях технического прогресса и конкурентного
рынка развитие персонала – уже не просто средство мотивации и
инструмент управления персоналом. Все чаще руководители организаций
проявляют интерес и готовность вкладывать финансовые ресурсы
в развитие сотрудников, обеспечение обмена между ними имеющимся
опытом и получение ими новых знаний, умений и навыков.
Известно, что возможность карьерного роста является одним
из важнейших мотивов в деятельности большого числа работников,
напрямую связанным с их профессиональным и личным развитием,
поэтому одним из важнейших направлений развития персонала
современной организации является управление карьерой персонала.
Планирование деловой карьеры персонала оказывает существенное
влияние на кадровое обеспечение предприятия. Возможность карьерного,
профессионального роста и личного развития, является существенным
фактором мотивации к трудовой деятельности для большинства
сотрудников. Обеспечение устойчивой системы продвижения и развития
персонала внутри организации позволит повысить его приверженность к
компании и снизить уровень текучести кадров.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
модернизации системы кадрового обеспечения в АО «Связьтранснефть» –
«Уральское ПТУС». Объектом исследования является филиал
АО «Связьтранснефть» Уральское ПТУС. Предметом исследования –
совершенствование системы кадрового обеспечения через управление
профессиональным ростом и карьерой сотрудников филиала
АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС. Цель работы: провести анализ
программы развития персонала организации и разработать мероприятия
по ее совершенствованию. Для достижения цели работы поставлены
следующие задачи: рассмотреть понятия профессионального и карьерного
роста сотрудников и этапы продвижений; рассмотреть грейдовую
систему, как инструмент управления карьерой и профессионализмом
4
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сотрудников; дать характеристику филиала АО «Связьтранснефть» –
Уральское ПТУС; разработать грейдовую систему для сотрудников
филиала АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС; выделить и описать
этапы разработки и внедрения грейдовой системы в филиале
АО «Свзяьтранснефть» – Уральское ПТУС; рассчитать экономическую
эффективность программы и показать социальную эффективность.
Грейдовая система, как инструмент управления карьерой и
профессионализмом сотрудников
Кадровое обеспечение – это комплекс действий, направленных
на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных отношений
с рабочей силой, как в самой компании для дальнейшего продвижения по
карьерной лестнице, так и вне её пределов для нового найма временных
или постоянных работников.
Кадровое обеспечение как система представляет собой
совокупность следующих составляющих (подсистем): 1) кадровое
планирование; 2) кадровый маркетинг; 3) наем и отбор персонала;
4) закрепление персонала; 5) развитие персонала [15].
Развитие персонала заключается в профессиональном развитии и
карьерном росте. Управление деловой карьерой персонала – одно из
основных
направлений
кадровой
работы,
подразумевающее
сопоставление перечня профессиональных компетенций и целей
работников с требованиями, стратегией развития и задачами организации.
При организации процедур по управлению деловой карьерой создается
программа должностного и квалификационного роста специалистов,
определяются основные этапы их продвижения по службе [3].
Формируется список мероприятий, направленных на реализацию
стратегии развития персонала. Различают профессиональный и карьерный
рост сотрудников. В каждой организации имеются сотрудники,
стремящиеся к расширению своих знаний, повышению квалификации,
но при этом к повышению в должности интереса не проявляют, поэтому
необходимо изучить понятия карьерного и профессионального роста по
отдельности [13]. Виды деловой карьеры представлены в таблице 1.
Карьерный рост – это расширение ответственности и полномочий
менеджера при переходе с одного уровня управления на другой.
При благоприятном целенаправленном развитии это вертикальный рост
в рамках одной или разных компаний. Чем выше менеджер поднимается
по служебной лестнице, тем более широкими знаниями он должен
обладать, и одновременно, тем меньшие требования предъявляются к их
специализации.
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Таблица 1
Виды деловой карьеры
Наименование

Профессиональная

Каждый
работник
в процессе
своей трудовой
деятельности
проходит
разные стадии
развития:
обучение,
устройство
на работу,
карьерный
рост и уход
на пенсию

Данные стадии
сотрудник
может
последовательно
пройти
в различных
компаниях.
Подъём на более
высокую
ступень
карьерной
лестницы

Внутриорганизационная
Вертикальная Горизонтальная
Перемещение
в другую
функциональную область
деятельности

Усложнение
или
расширение
должностных
обязанностей
в рамках
занимаемой
должности

Центростремительная
Движение
к руководству
организации
(получение
доступа
к неформальным
информационным
источникам;
приглашение
сотрудника
на недоступные
ранее совещания;
доверительные
отношения
с руководством)

Профессиональное развитие – это расширение знаний, умений и
навыков по своей специальности. Профессиональное развитие можно
выстраивать «вглубь», в таком случае принято говорить об узкой
специализации, характерно, например, для американской системы
менеджмента. Или профессиональное развитие «вширь» – это освоение
смежных функций или даже специальностей или «в бок», данную
возможность лучше всего иллюстрирует система японского менеджмента
с ее регулярными ротациями, в любом случае здесь речь идет о широкой
специализации. Самый высший пилотаж – когда сотрудника считают
экспертом в рамках своей компетенции в компании или
в профессиональном сообществе, при этом он может не являться
руководителем и даже не стремиться к этому вовсе. Для профессионала
характерно точное знание технологии работы и внимание к мелочам, так
как от их соблюдения зависит качество продукта/результата на выходе [5].
На сегодняшний день имеется возможность объединить карьеру
сотрудников с профессионализмом в единую систему – грейдирование.
Эта система позволяет повысить материальное стимулирование
сотрудников без вертикального продвижения – за счет развития знаний,
навыков, умений, своего потенциала [1]. Грейдинг – группировка
должностей по определенным основаниям (определения «веса»,
классификация и пр.) с целью стандартизации оплаты труда
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в организации. Она предназначена для
создания денежного
стимулирования и основана на оценке сложности труда на конкретной
должности и на оценке важности должности для компании. Грейдовая
система основывается на связях оценки должности с измерением
компетенций и эффективностью сотрудника. Именно соотношение этих
трех аспектов влияет на организационное поведение сотрудника и вместе
с мотивацией определяет его «вектор» в организации (куда он движется и
с какой скоростью). Система грейдов является достаточно дорогостоящей.
Этапы разработки грейдовой системы оценивания должностей и оплаты
труда изображены на рисунке 1.
Должности описываются по результатам анализа работ.
Используются разнообразные методы анализа работ (интервьюирование,
анкетирование, наблюдение и т.д.).
Согласно методу ранжирования специально созданная экспертная
комиссия, состоящая, как правило, из руководителей разнообразных
уровней управления и опытных профессионалов и специалистов,
распределяет должности по значимости для предприятия.
Метод
классификации предусматривает
группирование
должностей по определенным характеристикам: категория персонала
(руководители, профессионалы, специалисты, технические служащие,
рабочие), уровень управления (руководители высшего, среднего и
низшего звеньев), квалификационная категория (ведущий, первой или
второй категории, без категории) и т. д.
Метод парных сравнений предусматривает сравнение должностей
попарно друг с другом. Для этого необходимо составить таблицу
возможных пар должностей. Более важную (ценную, значимую)
должность в паре необходимо указать с использованием знаков «плюс» и
«минус».
В пределах факторного метода можно выделить несколько
подходов к определению значимости должностей. Первый подход
предусматривает определение статистически устойчивых связей между
большим количеством признаков на основании факторного анализа.
Второй подход – более простой для практического использования и
предусматривает выбор значимых для предприятия компенсационных
факторов.
При использовании факторно-балльного метода главная задача,
которую необходимо решить для объединения должностей в грейды,
состоит в определении диапазонов (интервалов) оценок (баллов) в каждом
грейде [6].
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1. Описание должностей
Выбор метода определения ценности должностей
2. Определение ценности должностей
Аналитические методы

Неаналитические методы

факторный

ранжирование
парных
сравнений

балловой оценки

Определение факторов
оценивания должностей

классификации

Разработка описательных
уровней оценивания
должностей по факторам
Установление весомости
(значимости) факторов
Оценивание должностей по
ключевым факторам
3. Построение грейдов

4. Установление меж квалификационных соотношений (должностных
окладов) для каждого грейда
5. Введение грейдовой системы

Рис. 1. Этапы разработки грейдовой системы
Одним из важных вопросов в организации заработной платы
является формирование тесной взаимосвязи между результатами труда и
вознаграждением, при этом должны учитываться интересы работников,
касающиеся компенсационного пакета, особенно социальных выплат.
Процедура формирования квалификационных групп и разработка
межквалификационных соотношений создает фундамент для внедрения
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всей
компенсационной
политики
предприятий.
Практическим
инструментом, дающим возможность оценить должности и рабочие места
и на их основе сформировать квалификационные группы, является
система грейдов (таблица 2) [4].
Таблица 2
Типы грейдинга
Кpитеpий
1
Что оценивается
Кpитеpии оценки

Компании, для
котоpых
pекомендуется
такой подход

Гpейдинг должностей

Гpейдинг pаботников

2
Ценность должности для
компании
Компенсационные фактоpы,
имеющие отношение к самой
должности. Такие как:
тpебуемый уpовень
квалификации, сложность
выполняемой pаботы, степень
ответственности должности,
степень самостоятельности,
влияние на стpатегические
цели и бизнес-pезультат
компании, аналитическая
нагрузка и условия pаботы и
дp.
Компании с фиксиpованными
и, желательно, четко
пpописанными функциями
должностей, где pазные
pаботники могут занимать
аналогичные должности и
выполнять аналогичные
функции. Обычно это
сpедние и кpупные
пpоизводственные, тоpговые,
сбытовые и дpугие компании

3
Ценность конкpетного
pаботника для компании
Отдельные компенсационные
фактоpы, такие, напpимеp,
как, степень ответственности
и влияние на бизнесpезультат, дополняются
кpитеpиями оценки самого
pаботника: его
квалификация,
pезультативность и дp.
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Компании, где выполняемые
pаботниками функции и
задачи зависят в большей
степени не от должности,
а от квалификации и
способностей самого
pаботника. Обычно это
консалтинговые компании,
или дpугие небольшие по
численности компании,
в котоpых пpедъявляются
высокие тpебования
к уpовню обpазования и
квалификации pаботников,
их твоpческим способностям

Продолжение табл. 2
1
Pезультат

2
Сбалансиpованная сетка
должностных окладов,
постpоенная с учетом
ценности должностей для
компании и их стоимостью
на pынке тpуда

Пpимеpы
компаний, где
была внедpена
аналогичная
система

«ЛУКОЙЛ Овеpсиз Холдинг
Лтд», ООО «ЛУКОЙЛ
Пеpмь» (Методика Hаy
Group)

3
Pаспpеделение пеpсональных
окладов pаботников по
гpейдам с учетом их
квалификации,
пpофессионализма и опыта,
компетенций и (иногда)
pезультативности
Компания IBS (консалтинг и
pазвитие IT), тpенинговая
компания «MTI»

Из таблицы видно, что грейдинг работников совмещает в себе
грейдинг должностей и оценку самих работников [7].
Поскольку внедрение новой системы повлечет изменение системы
оплаты труда, необходимо провести сравнение действующей системы
с предлагаемой. При использовании системы грейдов в организации
должности будут распределены таким образом, что следом за
управленцами сначала идет грейд должностей, зарабатывающих и
приносящих прибыль, а уже потом будет размещаться грейд служащих
(юристов, менеджеров и т. д.) [12].
Для введения системы грейдов организация должна иметь четкую
иерархическую структуру (таблица 3).
Таблица 3
Различия тарифной системы и системы грейдов
Тарифные системы
1
1. Построены на основе оценки
профессиональных знаний, навыков и
стажа работы

Системы грейдов
2
1. Предусматривает более широкую
линейку критериев, включающую такие
показатели оценки должности, как:

управление,

коммуникации,

ответственность,

сложность работы,

самостоятельность,
цена ошибки и другие
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Продолжение табл. 3
1
2. Должности выстраиваются по
нарастающему принципу

3. Иерархическая структура тарифной
сетки основана на минимальной
зарплате, умноженной
на коэффициенты (межразрядные,
межотраслевые, междолжностные и
межквалификационные)
4. Все должности выстраиваются по
строгому нарастанию вертикали (от
рабочего до управленца)

2
2. Грейдинг допускает пересечение частей
двух близлежащих грейдов. В результате
этого рабочий или мастер низшего грейда
благодаря своему профессионализму
может иметь более высокий должностной
оклад, чем, например, специалист по
охране труда, находящийся в грейде
рядом стоящего высшего порядка
3. Структура грейдов построена только
на весе должности, которая
просчитывается в баллах

4. Должности размещаются только по
принципу важности для компании

Грейдовая система позволяет объединить разные варианты
должностных передвижений, профессионального роста, мотивацию и
вознаграждение.
Анализ системы управления, профессионального
и карьерного развития персонала филиала
АО «Связьтранснефть» Уральское ПТУС
АО «Связьтранснефть» – старейшее дочернее предприятие
ПАО «Транснефть», которое не только сопровождает проекты внедрения
корпоративных информационных систем, но и является единым сетевым
интегратором и оператором связи для организаций системы
«Транснефть». АО «Связьтранснефть» особое внимание уделяет кадровой
политике, основная цель которой – создание производственноэффективного Общества, предоставляющего максимального возможности
раскрытия потенциала человеческих ресурсов [8].
Среднесписочная численность персонала за 2013 год – 373,3;
за 2014 год – 377,7; за 2015 год – 383,3. Количество принятых и уволенных
за период 2013–2015 гг. представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Количество принятых и уволенных 2013 – 2015 г., чел.
Также была проанализирована текучесть персонала за 3 года: на
анализируемом предприятии она с каждым годом возрастает (рисунок 3).
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Рис. 3. Текучесть персонала
Кадровая политика Общества основана на следующих системах:
а) подбора персонала, привлечения на работу лучших и обеспечения
эффективного использования их возможностей и потенциала; б) обучения
и развития персонала, планирования кадрового потенциала через
управление кадровым резервом; в) мотивации работников через
организацию соревновательного духа, социального обеспечения
и системы материального вознаграждения; г) объективной оценки
и аттестации сотрудников [9].
На предприятии движение сотрудников по карьерной лестнице
осуществляется через кадровый резерв [2]. Кадровый резерв филиала
АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС представляет собой
работников, обладающих необходимыми профессиональными и личными
качествами,
потенциалом
дальнейшего
развития,
эффективно
работающих на занимаемых должностях. Кадровый резерв состоит из
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двух частей: 1) сотрудники, готовые вступить на вакантные должности и
сотрудники, обладающие почти всеми навыками необходимыми для
вступления на вакантные должности; 2) резервисты на должности
высшего руководства и резервисты на должности заместителей высшего
руководства (в т.ч. руководители филиалов), начальников отделов.
Также имеется положение, где прописано, сотрудники каких
должностей могут претендовать на ту или иную руководящую
должность.Основным недостатком положения о карьере сотрудников
является то, что прописаны критерии для повышения только
на руководящие должности. Еще одним недостатком является слабая
информированность сотрудников о должностных и профессиональных
передвижениях.
С
целью
формирования
у молодежи
мотивации
к
профессиональному и карьерному росту проводится ежегодная научнотехническая конференция молодежи (НТКМ). Выступая на конференции,
молодые специалисты создают себе хороший ресурс для дальнейшего
развития. Победители конкурса получают возможность серьезно
продвинуться по служебной лестнице, пройти стажировку за рубежом.
Победа на НТКМ учитывается при начислении вознаграждения по итогам
работы за год.
В организации был проведен опрос среди сотрудников двух
отделов на выявление мотивации к карьерному росту. Основную долю
опрошенных составляли специалисты (от 21 до 40 лет). Результаты опроса
следующие:
1) 50% опрошенных стремятся к карьерному росту;
2) 35% стремятся к профессиональному росту;
3) 15% опрошенных не стремятся к карьерному росту, их
не интересует расширение профессиональных навыков, работают
по принципу «работа – оплата».
Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод:
большинство сотрудников предприятия заинтересованы в должностном и
профессиональном росте, поэтому предлагается провести мероприятия по
совершенствованию действующей системы развития карьеры персонала –
внедрение грейдовой системы.
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Разработка проекта по совершенствованию программы развития
профессионализма и карьеры сотрудников филиала
АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС
Для принятия решения по внедрению грейдинговой системы,
рассмотрим положительные и отрицательные стороны действующей
системы развития персонала и предлагаемой (таблица 4).
Таблица 4
Сравнение действующей системы развития с предлагаемой
Кадровый резерв
(действующая система развития)
Плюсы
1. Повышается лояльность
к компании, сотрудники нацелены
на долгосрочные отношения;
2. Критерии и методики отбора
четко проработаны на уровне
компании;
3. Стандартный компенсационный
пакет, зарплата и льготы
определяются должностью;
4. В качестве претендентов
рассматриваются сотрудники
с лидерским потенциалом
на позициях, соответствующих
профилю замещаемой должности;
5. Работа с сотрудниками
проводится по плану.

Система грейдов
(предлагаемая система развития)
Плюсы
1. Связывает успех работника с успехом
организации, позволяет четко понимать
работнику его главные ответственности,
устремляет на результаты;
2. Позволяет строить карьеру как вертикально,
так и горизонтально;
3. В описании должности показаны цель
создания должности, влияние должности
на результат труда, какой вклад должность
вносит в общие результаты работы;
4. Оценка должности в том виде, как она
существует в данное время, на данном
предприятии и при условии выполнения своих
функциональных обязанностей в полном
объеме;
5. Описывается и оценивается должность или
профессия, а не конкретное лицо, работающее
на этой должности
6. Уровень оплаты труда определяется
в соответствии с делением всех должностей и
профессий на грейды в зависимости
от сложности труда, его условий, уровня
квалификации работников и их ценности для
организации
Минусы
Минусы
1. Не налаженная система
1. Требует больших затрат на внедрение;
продвижения «простых рабочих»;
2. Сложность и длительность разработки и
2. Длительное пребывание в резерве; внедрения;
3. Имеются недовольные и
3. Для эффективности разработки и внедрения
разочарованные из числа не
необходимо подключение различных
попавших в кадровый резерв;
консалтинговых фирм и специалистов
4. Должностные инструкции
составляются на конкретное лицо,
а не на должность
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Предлагаемая система имеет больше положительных аспектов, чем
действующая. Для принятия решения по внедрению грейдовой системы
необходимо определить, соответствуют ли цели грейдирования целям
компании. Целями грейдинговой системы являются:
1) сокращение издержек на персонал, оптимизация ФОТ;
2) прозрачная и понятная взаимосвязь уровня дохода работника и
ценности должности для компании среди всех позиции;
3) простое определение уровня оплаты для новых позиций;
4) информирование сотрудников о возможных изменениях его
доходов при различных вариантах развития карьеры;
5) повышение уровня мотивации персонала и способствует его
удержанию;
6) повышение управляемости (каждый сотрудник начинает
понимать, что его доход напрямую зависит от оценки его должности);
Таким образом, предлагаемая система развития персонала
соответствует целям кадровой политики и интересам сотрудников.
Этапы разработки и внедрения грейдовой системы
в АО «Свзяьтранснефть» Уральское ПТУС
Для того, чтобы грейдинговая система эффективно реализовала
себя в компании, необходимо прописать все этапы программы
от разработки до внедрения. Разработку и внедрение системы грейдов
необходимо оформить как проект, имеющий свои цели, свои сроки, свои
ресурсы.
1. Постановка цели внедрения программы грейдирования.
Основными целями создания системы грейдов могут быть
различными, но обычно включают в себя:
- установку сетки оплаты;
- управление бюджетом оплаты труда;
- признание ценности и стоимости конкретного участка работы для
самой компании;
- признание ценности и стоимости конкретного участка работы за
пределами компании;
- основание для развития сотрудников.
В нашем предприятии целью является развитие сотрудников как
профессиональное, так и карьерное, так же признание ценности и
стоимости конкретного участка работы для самой компании (а именно:
отдаленных узлов связи, где наблюдается более высокий уровень
текучести кадров).
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2. Определить категории персонала, на которые будет
распространяться программа изначально.
У предприятия имеются наиболее отдаленные узлы связи,
на которых наблюдается высокий уровень текучести среди рабочих
профессий. Предлагается начать внедрение разрабатываемой системы
именно с них. Это повысит мотивацию сотрудников, тем самым снизит
текучесть.
3. Организация группы по внедрению системы.
В состав рабочей группы должны входить руководители
нескольких подразделений, для объективной оценки имеющихся
должностей; а также специалисты, которые будут обеспечивать
функционирование новой системы. В нашем случае экспертную группу
составят: главный инженер; начальники: отдела кадров, отдела по оплате
труда, производственного отдела, цеха; главный энергетик; специалисты:
отдела кадров и отдела по оплате труда.
4. Определить, каким образом будет разрабатываться и внедрятся
программа на предприятии.
Имеется 3 варианта внедрения системы грейдов (рисунок 4).
Внедрение системы грейдов

Консалтинговая
компания

Наем консультанта

Отправить
сотрудников
на обучение

Рис. 4. Варианты внедрения грейдовой системы
В первом случае программа будет разработана сторонней
компанией, после чего они будут обучать сотрудников организации и
производить внедрение. Стоимость грейдирования должностей обойдется
организации в сумму более 480 000 рублей.
Во втором случае сотрудник сторонней организации, имеющий
опыт разработки и внедрения грейдинговой системы, вместе
с организованной
группой
специалистов
будет
заниматься
консультированием. Стоимость от 150000 рублей за группу в 12 чел.
Приезжает тренер в компанию и обучает 2 дня. Программа обучения
формируется на основе пожеланий и специфики деятельности заказчика.
Также возможна дополнительная онлайн консультация –5000 в час.
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В третьем случае организация направляет сотрудника организации
на обучение по данной системе, после чего он передает свои знания группе
будут заниматься разработкой и внедрением системы. Стоимость
тренинга составляет от 24 000 руб., обучение длится 2 дня. Обучение
проводится очно в малых группах (8–12 чел.) в помещении и по
расписанию исполнителя в сборных группах. Также возможна
дополнительная онлайн консультация –5000 в час5.
Для предприятия наиболее эффективным считается второй вариант
внедрения программы: он является наиболее выгодным, поскольку
обучение проходит для конкретного предприятия, с учетом всех его
особенностей, так же обучение проходят сотрудники, которые составляют
группу по разработке системы.
5. Обучение группы сотрудников.
6.Разработка грейдовой системы.
В качестве примера была разработана грейдовая система для
одного из узлов связи филиала АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС.
Типовая организационная структура представлена на рисунке 5.
Начальник цеха

Инженер узла связи
Мастер по
эксплуатации
линий связи

Инженер по охране труда
Мастер по
обслуживанию
аппаратуры связи

Слесарь

Оператор

Монтажник

Энергетик
Уборщик

Рис. 5. Организационная структура производственного
подразделения филиала
6.1. Изучение должностных инструкций и определение ценности
должностей.

http://www.kc-lab.com/price/– лаборатория кадрового консалтинга, сроки и стоимость
работ
5
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На предприятии должностные инструкции составляются
на конкретного сотрудника, а не на должность, и согласовываются с его
непосредственным руководителем. Поэтому руководителю необходимо
провести объективную оценку выполняемых обязанностей сотрудником,
и определить их ценность для компании. Также необходимо изучить
уровень профессионализма сотрудников путем тестирования.
6.2. Проведение анкетирования сотрудников, собеседование.
Рабочей группе специалистов необходимо провести анкетирование
своих подчиненных с целью оценки их профессионализма и
квалификации. Это необходимо для этапа распределения грейдов.
6.3. Выделение ключевых факторов оценки должностей.
Все должности могут различаться по уровню знаний,
ответственности, решению вопросов уровню коммуникаций и т.п.
При постановке системы оценки должностей используется
унифицированный подход, в который входят следующие обязательные
условия: а) для оценки должностей применяется единый набор факторов;
б) в ходе оценки используются одинаковые правила выставления оценок
должности по каждому фактору; в) определение размера заработной
платы по результатам расчета баллов также проводится по единым
правилам.
Для оценки степени важности выполняемых работ специалистами
для компании были предложены следующие факторы: уровень
квалификации, сложность выполняемой работы, самостоятельность и
ответственность. Перечисленные факторы включают в себя по несколько
подпунктов для более детальной оценки деятельности сотрудников
(таблица 5).
Таблица 5
Факторы для оценки сотрудников
Факторы оценки
1
Уровень
квалификации

Содержание
фактора
2
Образование
Опыт работы

Уровни фактора
3
Среднее специальное
Высшее
Без опыта
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
Более 5 лет
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Продолжение табл. 5
1
Сложность
выполняемой
работы

2
Моральное
напряжение

Физические
усилия

Условия труда
Самостоятельность

За свою работу

Ответственность

За работу других

За жизнь и
здоровье других
сотрудников

3
Монотонная работа, постоянное
выполнение единичных функций
Текущая работа, выполнение нескольких
функций, не требующих особых
умственных усилий
Разнообразная работа с использованием
элементов анализа, выбор путей решения
поставленных задач
«Сидячая» работа, слабые физические
усилия
Незначительные физические усилия
(вставания, наклоны, ходьба)
Физические усилия выше среднего,
требуется постоянное стояние,
непрерывная работа
Работа в контролируемых условиях
Работа в неконтролируемых условиях
Следует инструкциям непосредственного
начальника, присутствующего постоянно.
Полномочия ограничены и регулярно
проверяются
Следует установленным процедурам: все
обязанности жестко определены, хотя
сотрудник не находится под постоянным
контролем. Нестандартные ситуации всегда
разрешаются вышестоящим начальником
Следует общим инструкциям: не все
должностные обязанности жестко
регламентированы. Цели «спускаются»
сверху, но планирует и организовывает
работу сотрудник самостоятельно, хотя
процедуры выполнения определены.
Обращение к вышестоящему начальнику
носит эпизодический характер
Отвечает только за свою работу
Контролирует некоторые операции других
сотрудников
Управляет подразделением, координирует
работу с другими руководителями
Координирует работу нескольких
подразделений
Работа не связана с риском причинения
ущерба здоровью или жизни других
Имеется риск причинения вреда здоровью
или жизни других
85

Оценка сотрудников производится по каждому фактору.
Далее необходимо определить степень важности каждого фактора.
Этим занимается экспертная группа.
6.4. Оценка должностей по ключевым факторам.
Членам экспертной группы предлагается распределить баллы
по степени важности того или иного фактора в анкете. Результаты
обработанных анкет представлены в таблице 6.
Таблица 6
Оценка факторов по степени важности
№
п/п

Фактор оценки
Уровень квалификации
Сложность выполняемой работы
Самостоятельность
Ответственность

1
2
3
4

Оценка
(балл от 1 до 10)
10
8
6
7

Далее необходимо рассчитать вес каждого фактора:
𝑘𝑎𝑖 = 𝑎𝑖 ⁄∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 ,

(1)

где 𝑎𝑖 – сумма баллов, которую набрал і-ый фактор; n – количество
факторов.
По результатам оценки наиболее важным, по мнению экспертов,
фактором является уровень квалификации сотрудников (таблица 7).
Следует так же отметить, что не имеется среди перечисленных факторов
неважных.
Таблица 7
Оценка факторов по степени важности в %
№ п/п
1
2
3
4
ИТОГО

Фактор оценки
Уровень квалификации
Сложность выполняемой работы
Самостоятельность
Ответственность

Коэффициент весомости в %
32
26
19
23
100

Далее, полученные коэффициенты были распределены по
подуровням, результат изображен в таблице 8. Максимальное число
баллов – 49.
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Таблица 8
Оценка факторов по конкретным критериям
Фактор
оценки
Уровень
квалификации

Содержание
фактора
Образование

Сложность
выполняемой
работы

Моральное
напряжение

Опыт работы

Физические
усилия

Самостоятельность
Самостоятельность
Ответственность

Условия
труда
За свою
работу
За свою
работу
За работу
других

За жизнь и
здоровье
других
сотрудников

Уровни фактора
Среднее специальное
Высшее
Без опыта
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
Более 5 лет
Монотонная работа…
Текущая работа…
Разнообразная работа…
«Сидячая» работа…
Незначительные физические усилия…
Физические усилия выше среднего…
Работа в контролируемых условиях
Работа в неконтролируемых условиях
Следует инструкциям…
Следует установленным процедурам…
Следует общим инструкциям…
Отвечает только за свою работу
Контролирует некоторые операции…
Управляет подразделением…
Координирует работу…
Работа не связана с риском причинения
ущерба здоровью или жизни других
Имеется риск причинения вреда
здоровью или жизни других

Балл
уровня
2
4
0
3
5
8
10
2
4
6
1
3
5
2
3
4
6
9
2
3
5
7
1
5

6.5. Построение грейдов.
Следующим этапом является распределение должностей по
грейдам. Грейд является диапазоном баллов или рангов должностей,
в котором они считаются равноценными для компании и имеют
одинаковый диапазон оплаты. Оценка проведена членами экспертной
группы по степени важности должностей для компании.
В
зависимости
от количества
набранных
баллов
или
установленных рангов должности можно расположить иерархически.
После этого их необходимо объединить в квалификационные группы.
Этот способ группировки позволяет рационально и логично создать
гибкие квалификационные группы (таблица 9).
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Таблица 9
Оценка должностей по факторам
Должности
1
Начальник цеха
Инженер узла
связи
Инженер по охране
труда
Мастер по
эксплуатации
линий связи
Мастер по
обслуживанию
аппаратуры линий
связи
Монтажник
Энергетик
Оператор
Слесарь
Уборщик

Факторы оценки
Уровень
Сложность Самостояквалифи- выполняемой тельность
кации
работы
2
3
4
4; 10
6; 3; 3
9

Ответственность

ИТОГО

5
7; 5

6
47

4; 8

6; 3; 2

6

5; 5

40

4; 10

6; 1; 2

6

3; 5

37

4; 5

6; 3; 2

6

3; 5

35

2; 8

6; 3; 2

6

3; 5

36

4; 5
4; 8
4; 5
2; 5
2; 3

4; 3; 3
4; 3; 3
6; 5; 3
4; 5; 3
2; 3; 2

6
6
6
4
4

2; 1
3; 5
3; 1
2; 1
2; 1

28
36
33
26
19

Предлагается разделить имеющиеся должности на 5 уровней
грейдов (таблица 10).
Таблица 10
Границы грейдов
Границы грейдов
(в баллах)
41–49
37–40
31–36
21–30
1–20

Грейд (уровень зарплаты)
5-ый
4-ый
3-ий
2-ой
1-ый

Распределенные по границам грейдов должности имеют
следующий вид:
5ый грейд: Начальник цеха – 47 баллов.
4-ый грейд: Инженер узла связи – 40 баллов; Инженер по охране
труда – 37 баллов.
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3-ий грейд: Мастер по обслуживанию аппаратуры связи – 36
баллов; Энергетик – 36 баллов; Мастер по эксплуатации линий связи – 35
баллов; Оператор – 33 балла.
2-ой грейд: Монтажник – 28 баллов; Слесарь – 26 баллов.
1-ый грейд: Уборщик – 19 балла.
6.6.
Установление
межквалификационных
соотношений
(должностных окладов) для каждого грейда.
При установлении «вилки» окладов для каждого грейда
предприятия ориентируются на рыночные (внешние) значения
заработных плат и на внутренние факторы (ценность соответствующих
должностей, финансовые возможности компании и т. д.). Данные
о среднем уровне заработной платы взяты с сайта https://rаbotа.yаndex.ru/
– «Яндекс – работа». Исходя из полученных данных, были сформированы
«вилки» окладов (таблица 11).
Таблица 11
Определение «вилки» окладов
Грейды

«Вилки» окладов
50–70 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
20–35 тыс. руб.
18–25 тыс. руб.
8 тыс. руб.

5-ый
4-ый
3-ий
2-ой
1-ый

Размер оклада распределяется
сотрудников (таблица 12).

в зависимости

от категории

Таблица 12
Размер оклада в соответствии с категорией сотрудников
Категория
1 категория
2 категория
3 категория

Формула расчета оклада
Средний оклад – 15%
Средний оклад
Средний оклад +15%

Для присвоения категорий предлагается использовать следующие
условия:
1) сотрудник обладает базовыми знаниями и навыками,
позволяющими работать в данной должности. Опыт работы до 1–3 года,
выполнение должностных обязанностей и некоторых дополнительных
поручений руководителя, не требующих особых навыков, полномочия
ограничены и регулярно проверяются. Не демонстрирует личных качеств,
способных компенсировать отсутствие некоторых знаний.
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2) опыт работы от 3–5 лет, выполнение разнотипных функций и
поручений руководителя, при возникновении нестандартных рабочих
ситуаций – обсуждение с руководителем и предложение вариантов
решения. В полной мере обладает знаниями по специальности.
Демонстрирует отдельные личные качества, способные частично
компенсировать отсутствие некоторых знаний. Демонстрирует системные
знания и навыки, уверенно применяет их в работе.
3) опыт работы более 5 лет, выполнение разнообразной работы
с использованием элементов анализа, выбор путей решения поставленных
задач. Следует общим инструкциям: не все должностные обязанности
жестко регламентированы. Решение возникающих нестандартных
ситуаций самостоятельно. Специалист высшей квалификации (эксперт).
Способен на мотивацию коллег (подчиненных); проявляет лидерские
качества.
Категории сотрудникам будут присваиваться по результатам
аттестации, для рядовых сотрудников 1 раз в год; для руководящих
должностей 1 раз в 3 года. Данные условия актуальны для сотрудников 1–
4 грейдов. Для вышестоящего руководства условия присвоения категорий
прописаны в положении о кадровом резерве.
Помимо присвоения категорий, имеются следующие варианты
увеличения своего оклада: а) за счет изменения грейда, при переходе
на другую должность, которая относится к более высокому грейду,
предполагает более сложную работу или с вредными условиями (+15%);
б) за счет повышения ступени в пределах грейда, если специалист не
имеет дисциплинарных взысканий и проработал не менее 3-х лет (+10%).
Для поддержания системы в качественном состоянии, необходимо
проводить мониторинг системы раз в год. По результатам мониторинга
могут изменяться степени важности факторов для предприятия.
Переменная часть оплаты труда будет состоять из: премий за
качество работы и результативность индивидуальных показателей
(ежемесячно); премий по итогам работы подразделения (ежеквартально);
премий по итогам работы всей компании за отчетный период (ежегодно);
премий за личное участие в проектах.
6.7. Информирование сотрудников о внедрении системы грейдов.
На этом этапе важно проинформировать работников предприятия
об изменении должностных окладов.
7. Внедрение системы грейдов.
Процедура
внедрения
грейдовой
системы
начнется
с формирования положения. В нем будут отражены уровни грейдов,
факторы оценки должностей, требования к стандартам поведения,
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условия передвижения и возможные льготы. Это обеспечит прозрачность
системы оценки и оплаты труда, что будет способствовать мотивации
сотрудников. Управлять системой грейдов будут назначенные
специалисты, которые входят в состав экспертной группы.
Социально-экономическая эффективность внедрения
грейдовой системы
Рассчитаем затраты на внедрение грейдовой системы (таблица 13).
Таблица 13
Затраты на мероприятия по внедрению грейдинга
Наименование затрат
1) наем консультантов
2) создание экспертной группы (8 чел.)
Для сотрудников, вовлеченных в проект более 30 %
рабочего времени, размер премии от оклада 30 %
(средний оклад 30 000 рублей, максимальный расчет за
1 год работы)
3) онлайн консультация при возникновении вопросов
(около 2 раз в год, по 1 часу)
ИТОГО

Сумма
150 000 руб.
864 000 руб.

10 000 руб.
1 024 000 руб.

Рассмотрим показатели, через которые можно оценить
экономическую эффективность системы управления талантами:
1. Планируется сокращение текучести кадров, возникающей по
причине отсутствия возможности карьерного роста, которая в
анализируемом периоде составляет 15 %. В связи с этим предприятие
сможет сэкономить средства и время на поиск и адаптацию новых
сотрудников. В 2015 году на наем сотрудников было затрачено около
2 359 742 рубля. Расходы были рассчитаны на среднюю рабочую
должность с окладом 25 000 рублей.
1) Расходы на период до увольнения. Увольняющийся сотрудник
должен оповестить о своем уходе за 2 недели, в этот период снижается его
производительность труда (до 50%).
25 000/160 = 156 (рублей) – в час получает увольняемый
сотрудник
160 – часов в месяц, работает сотрудник;
2 ∗ 40 ∗ 156 = 12480 (рублей) – получает сотрудник после
оповещения об увольнении;
12480 ∗ 0,5 = 6240 (рублей) – теряет организация, в связи
со снижением производительности труда.
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2) Затраты на вакансию. Здесь указаны затраты, которые несет
организация до закрытия вакансии, т.е. сколько времени необходимо
затрачивать сотрудникам на выполнение функций увольняемого
сотрудника.
2 ∗ 5 ∗ 156 = 1560 (рублей).
3) Затраты на наем и решение административных задач –
2 090 рублей. В эту сумму включены почасовые затраты сотрудников
отдела кадров на оформление увольнения, на открытие и закрытие
вакансий, проверку поступивших рекомендаций, на интервьюирование
и т.д.
4) Затраты на адаптацию.
4 ∗ 10 ∗ 156 = 6240 (рублей) – время и затраты адаптации нового
сотрудника (4 недели по 2 часа в день).
4 ∗ 3 ∗ 281 = 3372 (рубля) – время и затраты руководителя
на обучение нового сотрудника (из среднего оклада 45 000 рублей).
5) Общая стоимость затрат на наем одного сотрудника.
6240 + 1560 + 2090 + 6240 + 3370 = 19502 (рубля).
6) Затраты на наем сотрудников в 2015 году [6].
19502 ∗ 121 = 2 359 742 (рубля) .
Предполагается, что после внедрения проекта снизится текучесть
персонала по причине отсутствия карьерного роста (15% от общего числа
уволенных, помимо истечения трудового договора). Следовательно,
ожидается снижение затрат на поиск сотрудников для замены вакантных
должностей на:
2 359 742 ∗ 0,15 = 353 961,3 (рублей).
2. Увеличение стоимости компании. В современных условиях роль
персонала существенно возрастает и становится одним из важнейших
факторов создания стоимости компании. Предлагаемая система грейдов
позволяет объединяет достижения персонала с успехом компании.
При этом учитываются все особенности предприятия и выделяются
должности, которые являются для нее ключевыми.
Если
зарплата
не
зависит
от должности,
а зависит
от производительности; карьера спланирована не стандартно, а связана
с профессиональными достижениями, это повышает стоимость компании
в среднем на 3,7%.
Стоимость чистых активов предприятия равна 11 837 704 рублей.
Следовательно, балансовая стоимость предприятия, в среднем,
может увеличиться на:
11 837 704*3,7%=437 995 рублей.
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3. Рассчитаем эффективность разрабатываемого проекта. Под
эффективностью в общем случае понимается степень соответствия
разрабатываемой
системы
поставленным
перед
ней
целям.
Экономическая эффективность – это мера соотношения затрат
на разработку, внедрение, эксплуатацию и модернизацию проекта и
прибыли от ее применения.
При оценке эффективности проекта используют обобщающие и
частные показатели.
К
основным обобщающим показателям экономической
эффективности относятся:
- годовой экономический эффект;
- расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений;
- срок окупаемости системы.
Годовой экономический эффект от разработки и внедрения проекта
определяется по формуле (2):
Э = П − К ∗ Ен ,

(2)

где Э – годовой экономический эффект; П – годовая экономия(годовой
прирост прибыли), руб.; К – единовременные капитальные затраты, руб.;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений,
принимается равным 0,15. Это минимальная норма эффективности
капитальных вложений, ниже которой они нецелесообразны [19].
Пусть, ежегодная прибыль организации после внедрения проекта,
будет равна сумме, которую мы экономим в связи со снижением текучести
по причине отсутствия карьерного роста 350 000 рублей.
Э = 350 000 − 1 024 000 ∗ 0,15 = 196 400 (рублей)
Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений
определяется по формуле (3):
Ер = П / К,

(3)

где П – ожидаемая прибыль от проекта; К – затраты на проект.
𝐸𝑝 = 350 000 / 1 024 000 = 0,34
Полученное значение сравнивается со значением Ен. Если Ер ≥ Ен,
то капитальные затраты можно считать целесообразными, в противном
случае они экономически необоснованны. 0,34>0,15; следовательно,
внедрение проекта считается целесообразным.
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Рассчитаем срок окупаемости инвестиций в проект. Срок
окупаемости Т представляет собой период времени (в годах), в течение
которого капитальные затраты на разработку проекта полностью
окупятся. Средняя ожидаемая ежегодная прибыль от реализации проекта
350 000 рублей (таблица 14).
Таблица 14
Окупаемость проекта
Год
Инвестиции
Годовой доход
Денежный поток
ИТОГ

1
1 024 000
– 1 024 000
– 1 024 000

2

3

4

350 000
+350 000
– 674 000

350 000
+350 000
– 324 000

350 000
+350 000
+26 000

При прибыли в размере 350 000 рублей в год, проект окупится на 4
год после внедрения.
Наиболее простая формула расчета срока окупаемости имеет вид:
К

PP = П ,

(1.4)

где РР (Pаybасk Period) – период окупаемости инвестиций (лет) [14].
РР =
3 года.

1 024 000
350 000

= 2,93 (года) – проект окупиться меньше чем через

Как мы видим, предлагаемый проект является экономически
целесообразным и окупаемым.
Социальный эффект отразится в удержании в организации
квалифицированных, перспективных работников, стимулировании
сотрудников к труду, а также в улучшении климата в коллективе.
Заключение
В работе достигнута поставленная цель – проведен анализ
программы развития персонала организации и разработаны мероприятия
по ее совершенствованию.
Для достижения цели в работе были выполнены следующие задачи:
рассмотрена грейдовая система, как инструмент управления карьерой и
профессионализмом сотрудников; дана характеристика филиала АО
«Связьтранснефть» – Уральское ПТУС; разработана грейдовая система
для сотрудников филиала АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС;
выделены и описаны этапы разработки и внедрения грейдовой системы
в филиале АО «Свзяьтранснефть» – Уральское ПТУС; рассчитана
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экономическая эффективность программы и показана социальная
эффективность.
Проанализирована общая программа по развитию персонала
филиала АО «Связьтранснефть» – Уральское ПТУС и выявлено, что
в организации развитие персонала осуществляется через кадровый резерв,
который имеет ряд недостатков, что и влечет за собой увольнение
сотрудников, которые не знают перспектив профессионального и
карьерного развития.
Предложена грейдовая система в качестве программы развития
карьеры персонала, включающая в себя следующие этапы: постановка
цели, определение категорий персонала, организация группы по
разработке и внедрению системы, выбор способа разработки, обучение
группы, разработка грейдовой системы, внедрение грейдовой системы.
Рассчитана экономическая эффективность предложенной программы.
Выделены экономические показатели для оценки проекта: экономия
средств на поиск новых сотрудников в связи с уменьшением ущерба
от текучести кадров по причине слабой перспективы карьерного роста;
увеличение стоимости компании; годовой экономический эффект;
расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений; срок
окупаемости системы. Социальный эффект отразится в удержании
в организации
квалифицированных,
перспективных
работников,
стимулировании сотрудников к труду, а также в улучшении климата
в коллективе.
Тенденцией кадрового рынка является удорожание HRмероприятий, а следовательно, у компаний появляется необходимость их
более тщательного планирования и разработки методики оценки
эффективности от их внедрения. Предложенный в данной работе расчет и
анализ эффективности мероприятий по управлению карьерой позволяет
руководству компании принять взвешенное решение о дальнейшем
внедрении системы. Кроме того, при правильном подходе грейдовая
система не только окажет положительный эффект на систему кадрового
обеспечения, а также позволит выявить слабые и сильные стороны во всей
деятельности фирмы.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК
Введение
Библиотека является древнейшим культурным институтом, и
в течение длительного времени социальные функции библиотеки
существенно видоизменились. Так, если ранее основной функцией
библиотек было хранение документов, то сегодня они являются
социальным институтом, который включает как информационные, так и
культурные компоненты и обеспечивает устойчивые общественные связи
в современном мире.
Трансформации, происходящие в обществе, в значительной
степени повлияли на библиотеки: меняется как система библиотечного
труда, так и библиотечные ресурсы, а также возникает вопрос
об определении границ библиотечного пространства и основах
существования библиотек и их функционала. Изменяющая роль и
назначение библиотек получает отражение во взаимоотношениях
библиотеки и общества, библиотеки и отдельных социальных институтов,
а также трансформирует профессиональные ценности библиотечной
этики, профессиональное сознание библиотечного сообщества.
На
современном
этапе
развития
библиотековедения
пересматриваются основные теоретические концепции науки. Причина
этому – изменения в таких сферах, как экономика, политика, техника,
культура. Повышается и социальная значимость информации, растет ее
стоимость, а в библиотечную сферу внедряются новые технические
средства и технологии. При этом, негативным фактором является
сокращение
ассигнований
на
финансирование
библиотечной
деятельности, снижение статуса книги и чтения и пр. Указанными
обстоятельствами обусловлено появление новых информационных
потребностей и запросов как общества, так и отдельных читателей.
Библиотеку в качестве культурного феномена и социального
явления рассматривали в своих трудах Х.Л. Борхес, П. Клодель. Развитие
философской концепции библиотечного дела имело место в трудах
Н.Ф. Федорова,
А.Н. Ванеева,
А.В. Соколова,
Т.Б. Марковой,
М.Ю. Опенкова. Авторы А.Н. Ванеев, М.Я. Дворкина, А.В. Соколов,
В.Р. Фирсов в своих работах подробно проанализировали социальные
6
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функции библиотеки, присущие ей во все времена. Трансформация
социальной миссии библиотеки рассматривается в работах таких авторов,
как Т.А. Бруева, М.Я. Дворкина, И.А. Ильяева. Исследователями
Л.И. Костенко и В.Р. Фирсовым исследованы функции, которые, как они
считают, должны активно развиваться в информационном обществе.
Ряд работ исследователей касается подробного изучения функций
библиотек, таких, как образовательная функция (работы Н.В. Бубекиной,
Е.Д. Жабко, Н.П. Лысиковой), мемориальная функция (Л. Гудков,
Б. Дубин, В.В. Мурзинова, А.В. Фомина), информационная функция
(Я.Л. Шрайберг). Однако исследование эффективности деятельности
библиотек
в рамках
реализуемых
ею
функций
практически
не проводилось.
Объект исследования – процесс организации деятельности
библиотек в современных условиях. Предмет исследования –
эффективность библиотечного обслуживания и библиотечных услуг. Цель
исследования – проанализировать особенности библиотечных услуг и
библиотечного обслуживания на современном этапе и определить пути
повышения эффективности деятельности современных библиотек. Цель
определила необходимость решения ряда взаимосвязанных задач:
- рассмотреть понятие и показатели эффективности библиотечного
обслуживания и библиотечных услуг, в том числе, определить сущность и
основные характеристики понятий «библиотечное обслуживание» и
библиотечные
услуги»,
а также
исследовать
эффективность
библиотечных услуг и библиотечного обслуживания и факторы, ее
определяющие;
- проанализировать методы и формы работы современных
библиотек в области повышения эффективности деятельности, в том
числе осветить особенности использования инноваций в организации
технологических процессов библиотек с учетом современных вебтехнологий, а также рассмотреть работу с молодежью в качестве одного
из направлений обеспечения эффективного функционирования
библиотеки на перспективу.
Методологическую и теоретическую основу исследования
составил ряд библиотековедческих концепции, авторами которых
являются известные российские библиотековеды, в т.ч. концепция
М.Я. Дворкиной и Ю.Н. Столярова, где библиотека представлена как
целостная система, концепция Айзенберга А.Я., Ванеева H.A.,
Добрыниной Н.Е., Шапошникова А.Е. и др., освещающая особенности
«горизонтальной»
модели
библиотечного
обслуживания
как
деятельности, направленной на удовлетворение информационных
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потребностей человека, основанное на плодотворном и эффективном
сотрудничестве библиотекаря и читателя с применением принципов
библиотечной педагогики и пр.
Методы исследования. В процессе написания работы применялся
комплекс общенаучных и специфических библиотековедческих
педагогических методов: метод системного подхода, исторический и
логический методы, метод сравнительного анализа и др.
Теоретическую основу исследования составили публикации и
монографии в рамках темы исследования. В частности, были изучены
работы таких авторов, как Артемьева Е.Б., Алешин, Л.И., Брежнева В.В.,
Гайнутдинова И.Х., Гиндина О.В., Матвеев М.Ю., Плугина Н.А.,
Редькина Н.С., Тикунова И.П., Цукерблат Д.М. и пр.
Научная новизна исследования заключена в определении
необходимости совершенствования работы библиотек с молодежью,
поскольку именно указанная категория пользователей в будущем
приведет в библиотеку своих детей, тем самым, обеспечив
преемственность поколений среди пользователей библиотечных услуг.
Теоретическая значимость исследования заключена в том, что:
1) осмыслены и проанализированы работы современных
исследователей в области исследования понятий «библиотечное
обслуживание» и библиотечные услуги»;
2) раскрыты показатели эффективности библиотечных услуг и
библиотечного обслуживания;
3) выявлены направления повышения эффективности деятельности
современных библиотек, такие, как расширенное применение в их
деятельности веб-технологий, а также совершенствование работы
с молодежью.
Практическая значимость исследования заключается в обобщении
информации в рамках эффективности деятельности современной
библиотеки и определении путей ее повышения.
1. Библиотечное обслуживание и библиотечные услуги: понятие и
показатели эффективности
1.1. Сущность и основные характеристики понятий «библиотечное
обслуживание» и «библиотечные услуги»
Библиотеки являются институтом общества, при помощи которого
создается питательная среда для развития науки, формируются
оптимальные решения и новые знания. Свою культурнопросветительскую миссию библиотека на современном этапе развития
общества реализует по таким направлениям, как научно-техническое,
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экономическое и оборонное. Библиотека является как учреждением
культуры, так и науки и образования [11].
Деятельность библиотек, по нашему мнению, выступает как
благоприятный фактор инновационного развития страны. Главная цель
библиотек – создать достаточный объем информационных ресурсов и
удовлетворить информационные потребности общества в рамках
широкого спектра знаний. Увеличение информационных ресурсов
конкретной библиотеки повышает уровень ее возможностей
в организации обслуживания пользователей [18]. Необходимо также
учитывать, что у просветительской миссии библиотеки как неотъемлемой
части любого направления ее деятельности, есть индивидуальные,
присущие только ей формы, она выступает как важнейшая составляющая
социокультурных коммуникаций.
Рассматривая современное состояние библиотечной отрасли,
необходимо определить ее место и роль в обществе. Соответственно,
необходимо
уточнение
трактовки
понятий
«библиотечного
обслуживания» и «библиотечной услуги». Понятие «библиотечной
услуги» было введено в библиотековедение с информационного рынка,
чтобы обозначить источник финансирования, который появился
вынужденно по причине резкой секвестрации бюджета в 1990-х гг. Здесь
библиотечное обслуживание позиционируется набором предоставляемых
библиотечных услуг, а сами библиотеки автоматически ставятся в один
ряд с такими сферами, как бытовое и коммунальное обслуживание,
торговля, парикмахерские, банно-прачечные комбинаты, химчистки,
а библиотекари приравниваются к продавцам на рынках и в магазинах.
Естественно, в библиотечном деле это не так [17]. Отсутствие языка
описания приводит к ошибкам в терминологии. «Логический словарьсправочник»
Н.И.
Кондакова
дает
следующее
определение
абстрактности – отрыв от конкретных условий, расплывчатость,
неопределенность терминов и определений [27]. Слова «услуга» или
«обслуживание» отсутствуют и в самой крупной дореволюционной
универсальной энциклопедии, изданной в 1890–1907 гг. акционерным
издательским обществом «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон» [53].
Четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под редакцией
Д.Н. Ушакова «услугу» ассоциирует с прислугой – «готовый к услугам,
предложить услуги» [49]. Словарь русского языка С.И. Ожегова содержит
следующие словосочетания: оказать услугу, предложить услуги, бюро
добрых услуг, бытовые услуги, к вашим услугам, все виды бытовых и
коммунальных услуг [36]. Суть понятия «обслуга» сводится
к обслуживанию кого-нибудь в быту – обслуживающий персонал,
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официанты. Обслуживать – значит выполнять работу, направленную
на удовлетворение чьих-либо бытовых нужд (обслуживающий персонал,
обслуживание клиентов, покупателей, сфера обслуживания, круг бытовых
услуг населению). «Краткая российская энциклопедия» понятие «услуги»
определяет в качестве «формы непроизводственного труда, торговли,
общественного питание, ремонта, сферы обслуживания, коммунальных
услуг, бытовых услуг, услуг торговли». Понятия «библиотечная услуга»
здесь отсутствует [30]. Отечественное библиотековедение делало
попытки содержательно интерпретировать термин «библиотечная услуга»
(работы
Ю.П. Столярова,
А.С. Арзуханова,
Л.В. Камушкиной,
М.Я. Дворкиной, С.А. Басова), однако единства в трактовке указанного
термина они не достигли. В 1986 г. свет увидел терминологический
словарь
«Библиотечное
дело»,
включающий
словосочетание
«библиотечное обслуживание», определяемое как «деятельность
библиотек по пропаганде и выдаче произведений печати и других
документов или копий, оказанию помощи в их выборе и
использовании…». Соответственно, термин «библиотечные услуги»
обозначает «выдачу читателям во временное пользование книг, других
произведений печати и иных материалов из библиотечного фонда,
осуществление библиотекой библиографического и справочноинформационного обслуживания читателей» [27]. «Терминологический
словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания» 1995 г.
содержит следующее дополнение термина «библиотечные услуги»:
«В связи с переходом различных предприятий (в том числе и библиотек)
на рыночные отношения все большее число библиотечных услуг
становится платным» [13]. Соответственно, по-видимому, появление
рыночного восприятия «библиотечных услуг» связано со структурными
изменениями в государстве, повлекшими необходимость реорганизовать
библиотечную систему РФ. Действительно, сегодня, с учетом новых
экономических
условий,
большинство
библиотек
вынуждено
перестраивали свою работу, ориентируясь на современные условия
хозяйствования и финансирования, для получения недостающих средств
как на развитие библиотек, так и на социальные нужды сотрудников.
Гиндина О. В. считает, что трансформированная система финансирования
российского библиотечного дела предполагает определенную финансовохозяйственную самостоятельность библиотек, а также многообразные
источники поступления финансовых средств [20]. У библиотек появилась
возможность использования новых форм организации труда, в том числе
– и применения прогрессивных методов экономического стимулирования
труда
библиотечных
специалистов,
создания
библиотечно101

информационных коммерческих структур, оказания платных услуг
(не обеспеченных бюджетным финансированием), сдачи помещений
в аренду. Также библиотеками сегодня используются взносы спонсоров,
поступления от штрафных санкций и пр. Кроме того, библиотеки
пользуются льготным налогообложением.
Библиотеки также стали применять новые формы сотрудничества
как внутри страны, так и за рубежом. Значительно обновилась
библиотечная терминология, чему способствовал ряд мероприятий: были
подготовлены терминологические ГОСТы, принят в 1994 г. закон РФ
«О библиотечном деле» и т.д. [2]. В результате библиотековедческую
литературу обогатили рядом новых терминов, отражающих глубинные
процессы, происходящие в библиотечном деле РФ.
Сегодня в терминологическом словаре «Библиографическая наука
и практика» определение понятий «библиотечное обслуживание» и
«библиотечная услуга» осуществлено в соответствии с ГОСТом 7.099 [13]. Библиотечное обслуживание является «совокупностью различных
видов деятельности библиотеки, направленных на удовлетворение
потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных
услуг». Библиотечная услуга является «конкретным результатом
библиотечного
обслуживания,
удовлетворяющим
определенную
потребность пользователя библиотеки (выдача и абонирование
документов, предоставление информации о новых поступлениях, справок,
проведение выставок, консультаций и пр.)».
На наш взгляд, неправомерным и неэтичным является перенос
рыночных принципов и характера взаимодействия «продавец услуг –
покупатель услуг» на «библиотекарь – читатель». Экономические
принципы рыночных отношений являются возможностью выбора и
конкуренции, а также торга, влияющего на цену товара, соответственно,
читатель не может быть представлен в виде покупателя, а библиотекарь –
в виде торговца. С учетом перевода ясных и устойчивых понятий
библиотечной деятельности в рыночную терминологию библиотечное
обслуживание превратилось в набор библиотечных услуг, а потребность
населения в различных видах библиотечной помощи позиционируется как
спрос на библиотечные услуги, удовлетворение этой потребности
выступает как потребление библиотечных услуг, библиотечное
учреждение – как производитель библиотечных услуг, читатель – как
потребитель библиотечных услуг, библиотекарь – как поставщик
библиотечных услуг и пр. Тем самым, как мы считаем, несколько
превратно истолковывается смысл отношений между читателями и
библиотекарями:
осуществляется
перевод
таких
отношений
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на экономические рыночные рельсы, когда библиотечные услуги должны
быть отнесены к значимым экономическим благам.
Необходимо иметь в виду, что библиотечные услуги являются не
благотворительностью,
а
прямой
обязанностью
государства,
формирующего свою бюджет прямо или косвенно за счет населения.
При снижении должного финансирования мы рискуем получить
полностью платные библиотеки, что в корне неверно [32].
Снижение престижа библиотек и размера оплаты труда
библиотечных работников налицо. Если практически во всех
англоязычных и испаноговорящих странах библиотекари занимают
достойное место и по престижности, и по оплате, то у нас профессия
«библиотекарь» находится в конце списка востребованных профессий.
Это и определяет, на наш взгляд, причину того, что библиотеки были
сознательно отнесены к сфере обслуживания, а библиотекарь поставлен
в положение обслуживающего персонала. Именно поэтому сегодня
финансирование библиотечного дела происходит по остаточному
принципу, что больно бьет по библиотечной профессии и снижает ее
престиж [32].
В XXI в. библиотеки должны не оказывать услуги, а принимать
участие в развитии гражданского общества, привносить свой вклад
в процесс интеллектуального и нравственного формирования человека.
Данная деятельность не может выступать как товар и предмет торга
в товарно-денежных отношениях, а должно расцениваться в качестве
высокой общественной миссии и соответствующим образом
оплачиваться.
По какой же причине сегодня пропагандируется и усиленно
навязывается понятие «библиотечная услуга»? Причина, на наш взгляд,
в том, что, согласно Конституции РФ, библиотечное обслуживание
является для читателя бесплатным и заранее оплаченным населением
в виде налогов и страховых взносов. Про библиотечные же услуги
в Конституции страны ничего не сказано, соответственно, по умолчанию,
они могут быть полностью платными. Соответственно, внедрение
библиотечных услуг направлено не на улучшение положения библиотек,
а на наложение дополнительного финансового бремени на плечи
читателей, нуждающихся в библиотечном обслуживании.
Соответственно, само введение в библиотечное дело понятия
«библиотечная услуга» практики «продвигает» интересы платных
библиотек. Но сегодня, в связи с тяжелым экономическим положением
большинства жителей нашей страны, вряд ли кто-что сможет выделить
для этого средства из бюджета, а это еще больше ухудшит библиотечно103

информационное обслуживание и усилит противоречия в обществе.
Все вышеуказанное способствует нарушению права читателей,
обозначенных в Конституции РФ. Но, защищая права читателей, нужно
помнить и о правах библиотекарей, чему мешает сложившееся
представление о библиотеках как о сфере обслуживания, оказывающей
библиотечные услуги.
Переключение части читательского контингента на цифровые
библиотеки требует существенного изменения технологических
процессов. Цифровые и традиционные виды библиотечной деятельности
имеют потребность во взаимодополнении. Также, определенная часть
населения всегда будет иметь интерес к традиционному чтению.
Для библиотечного обслуживания требуются специальные библиотечные
знания и соответствующие ресурсы [29]. Библиотечная деятельность
заключается гуманистическом служении не просто отдельному читателю,
а обществу в целом. В условиях социально-экономических перемен
в обществе в XX–XXI вв., демократизация и становление рыночной
экономики оказали влияние на библиотечно-информационную сферу и,
соответственно, были отражены в «Библиотечной энциклопедии»
посредством таких понятий, как «библиотечное обслуживание» и
«библиотечная услуга». В данной энциклопедии разъясняются
многообразные потребности и запросы пользователей в библиотечном
обслуживании, а также сложившиеся разные виды и формы библиотечных
услуг. Стоимостное выражение библиотечных и информационных услуг,
по нашему мнению, может быть оценено только в исключительных
случаях. На протяжении длительного времени библиотековедами был
приложен ряд усилий для создания метода, подходящего для оценки
оказываемых
услуг
как
общественных
благ применительно
к библиотечной деятельности. Причина этому заключена в своеобразных
сущностных
характеристиках
информации,
принципиально
отличающихся от стандартных характеристик товаров и услуг, обычно
выступающих на рынке.
Суслова И. М. отмечает, что в эпоху информационного общества
знание выступает как сущностный компонент создания ценности [45].
На сформированные в библиотеках фонды литературы имеются
коллективные права собственников. Библиотеки как общественные
институты наделены полномочиями предоставить потребителю
возможность использования общественных благ, не предлагаемых
на упорядоченном рынке. В разрабатываемый проект ФЗ «О культуре»
предложено
ввести
понятие
«социально-значимая
услуга»;
соответственно, необходимо и дополнительное введение в Налоговый
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кодекс РФ понятия «социально-значимая услуга» и предоставить
налоговые льготы библиотекам как учреждениям сферы культуры,
которые
осуществляют
свою
деятельность,
принципиально
отличающуюся от организаций шоу-бизнеса. В этой связи, в понятийном
аппарате НК и БК РФ необходимо произвести уточнение понятий
«приносящая доход деятельность» и «прибыль некоммерческой
организации» относительно библиотек [43].
Таким образом, воспринимая библиотеки в качестве сферы
обслуживания и недооценивая их значение в качестве центров свободного
доступа населения к информации и знаниям, мы способствуем
дальнейшему ослаблению страны. Библиотеки – это наше научное и
культурное достояние, и основная задача заключена в том, чтобы они
не утеряли своей ценности для народа и в будущем.
1.2. Эффективность библиотечных услуг и библиотечного
обслуживания и факторы, ее определяющие
Проблема эффективности библиотечного обслуживания сегодня
является чрезвычайно актуальной. Особым вниманием пользуются
вопросы, касающиеся таких направлений, как повышение качества
обслуживания, стандартизация и прозрачность (подотчетность)
деятельности библиотек. Научным сообществом внимательно изучается
ценность и эффективность библиотечных учреждений.
Значительный вклад в разработку теоретических аспектов
эффективности библиотечного обслуживания внесен Ю.Н. Столяровым,
М.Я. Дворкиной, Е.А. Фенелоновым, а также специалистами ИФЛА по
вопросам эффективности библиотечного обслуживания: П. Бокхорстом,
Р. Поллом, Б. Линчем, Б. Ашервудом. Однако, проблема эффективности
библиотечного обслуживания является не до конца изученной и
рассматривается только теоретически. Отсутствуют публикации,
в которых эффективность библиотечного обслуживания была бы
рассмотрена в практическом аспекте, то есть на базе какой-либо
библиотеке.
Сложность
указанной
проблемы
определена
многоаспектностью библиотечного обслуживания, охватывающей все
сферы деятельности указанного социального института: справочнобиблиографический аппарат (СБА), фонд, компетентность персонала,
комфортность условий и многое другое. Влияние всех указанных
факторов на эффективность деятельности библиотек несомненна [47].
Эффективность и качество библиотечного обслуживания связано
не только с библиотечной статистикой, но и с оценкой пользователя.
Один из
основных
измерителей
эффективности
деятельности
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библиотеки – это удовлетворенность пользователей библиотечным
обслуживанием. Но пользователи реализуют полученную информацию
в действительности, неизвестно. Также достаточно сложно измерить,
насколько эффективно читатели использовали информацию.
Используемые методы измерения эффективности, не являются
достаточно действенными, потому как для критерия качества необходимо
точное определение того, что должно считаться «хорошим» для каждой
определенной библиотеки. Несомненно, очевиден следующий факт:
чтобы повысить качество библиотечного обслуживания, для библиотек
необходимо разработать инструменты эффективного управления своей
работой.
Измерение эффективности библиотечного обслуживания на уровне
всего научного и учебного сообщества, обслуживаемого библиотекой,
является крайне полезным. Библиотека – это организация, в задачи
которой входит предоставление качественных услуг пользователям.
Качество может быть оценено путем определения уровня соответствия
услуг их задачам. Эффективность библиотечных и информационных
услуг может быть определена через посредство выхода (конечного
продукта), включающего в себя продукты и услуги, получаемые
в результате деятельности библиотеки [11].
Анализ эффективности деятельности библиотечного обслуживания
может проведен посредством расчета и анализа количественных
показателей, дающих достоверную и объективную информацию
о состоянии и изменениях ресурсов. Но посредством данного анализа
нельзя получить оценку степени удовлетворенности потребителей. Такой
анализ должен быть дополнен социологическими исследованиями,
которые дают более детальную картину удовлетворенности отдельными
библиотечного
обслуживания.
Экономическая
эффективность
библиотечного обслуживания сложна в измерении, потому что имеется ее
прямая связь с социальным эффектом.
Как считает Плугина Н.А., библиотечное обслуживание будет
достаточно эффективным в том случае, если оно приносит максимальное
удовлетворение, которое связано с высоким качеством обслуживания.
Также среди исследователей все больше укрепляется мнение, что именно
пользователь
–
получатель
конечного
продукта
библиотеки.
Поэтому должен иметь место способ, позволяющий измерить
пользовательское восприятие услуг и в целом, и по отдельности [38].
Соответственно, индикатор пользовательской удовлетворенности
есть инструмент практического управления, способствующий определению
удовлетворенности пользователя и получающий выражение в виде
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числового значения шкалы удовлетворенности. Посредством данного
критерия можно проводить мониторинг качества библиотечных услуг.
Контроль уровня пользовательской удовлетворенности достаточно
важен и для библиотекарей, так как он – основной показатель эффективности
труда, ориентированный на обслуживание пользователей [38].
Качество библиотечного обслуживания – это и объективная, и
оценочная
категория,
характеризующая
степень
соответствия
предоставляемых библиотекой услуг и информационных и иных
потребностей пользователей. Система отношений читателя и различных
элементов библиотечного обслуживания может быть представлена в виде
схемы (рис. 1) [11]:
ОЦЕНКА
Читатели(пользователи)
Условия оказания услуг
Персонал
Услуги
Каталоги
Фонды
Рис. 1.Система отношений читателя и различных элементов
библиотечного обслуживания
Достоинство схемы заключено в возможности обобщенного
представления важнейших связей, существенных для изучения проблемы
качества и эффективности библиотечного обслуживания.
Для
определения
успешности
обслуживания
читателей
библиотекой можно использовать ряд качественных и количественных
показателей. Базовые показатели деятельности библиотеки – это
показатели, на основе которых
осуществляется формирование
государственного (муниципального) задания на выполнение ею
государственных (муниципальных) услуг с целью «последующего
выделения субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием этих услуг» (п. 1 статьи 78.1 БК РФ).
Так, при анализе необходимо рассмотреть следующие показатели:
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– динамику изменений общего объема фонда библиотеки по
сравнению
с предыдущим
годом,
увеличение
количества
отредактированных библиографических записей в карточных каталогах;
динамику изменений
количества
зарегистрированных
пользователей по сравнению с предыдущим годом, а также количества
посещений по сравнению с предыдущим годом;
- протяженность среднего времени ожидания выполнения заявки
при посещении библиотеки на получение документов, имеющихся
в библиотеке, документов или их копий по межбиблиотечному обмену из
других библиотек;
- долю потребителей, которые удовлетворены качеством услуг,
а также долю удовлетворенных запросов пользователей [11].
Для библиотек, которые работают с электронными ресурсами и
оснащены соответствующими средствами автоматизации библиотечных
процессов и компьютерными технологиями, необходимо учесть:
- динамику увеличения объема электронного каталога в сравнении
с предыдущим годом;
- долю в общем фонде библиотеки документов, библиографические
описания которых отражены в электронном каталоге;
- долю библиотечного фонда, переведенного в электронную форму;
- динамику увеличения числа цифровых полнотекстовых
документов, которые создаются библиотекой (электронная библиотека),
оцифрованных документов по сравнению с предыдущим годом;
- динамику увеличения обращений удаленных пользователей
к информационным ресурсам библиотеки [22].
Показателями качества обслуживания читателей, на которые
целесообразно ориентироваться при формировании планов работы
библиотеки являются:
- наличие удобного для пользователей режима работы библиотеки
(отдела библиотеки);
- специально оборудованные автоматизированные рабочие места
для пользователей;
- беспроводной бесплатный доступ к сети Интернет;
- наличие ассортимента библиотечных услуг для особых групп
пользователей (инвалидов и лиц со специальными потребностями);
- рост числа посетителей публичных мероприятий;
- рост доли дипломированных специалистов, которые участвуют
в обслуживании, наличие программ профессиональной подготовки
персонала к работе с молодежью;
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рост
числа
пользователей,
принимающих
участие
на добровольной основе в деятельности библиотеки;
увеличение
количества
библиотечных
экскурсий
для потенциальных пользователей и числа участников;
динамику
увеличения
посещаемости
виртуальных
представительств библиотеки (таких, как сайты, блоги, виртуальные
справочные службы, страницы в социальных сетях), степень вовлечения
в их в работу пользователей сети Интернет;
- динамику роста числа клубов, объединений по интересам,
которые адекватно отражают спектр потребностей пользователей;
- количество выступлений сотрудников библиотеки на внешних
площадках (учебные заведения, молодежные лагеря отдыха, воинские
части, профильные семинары и конференции и пр.);
- наличие публикаций, теле, радиопередач, которые позитивно
оцениваю деятельность библиотеки в СМИ;
- наличие в социальных сетях позитивных отзывов пользователей
библиотеки о качестве ее работы и пр. [22].
Таким образом, при формировании показателей оценки качества
библиотечного обслуживания необходимо иметь в виду, что важное
значение имеют как количественные, так и качественные показатели.
Данные для оценки могут быть получены в процессе следующих
мероприятий: опросы (анкетирование и интервьюирование) реальных,
потенциальных,
виртуальных
пользователей,
мониторинг
их
потребностей и запросов; анализ спонтанных суждений пользователей,
полученный из информации, размещаемой в социальных сетях,
на страницах печати; обеспечение обратной связи с пользователями
библиотечных услуг.
2.Методы и формы работы современных библиотек в области
повышения эффективности деятельности
2.1. Использование инноваций в организации технологических
процессов библиотек с учетом современных веб-технологий
Сегодня повсеместно информационные технологии находят
применение в библиотечной работе. Посредством сетевых технологий
библиотеки
могут
улучшить
качество
информационнобиблиографического и справочного обслуживания пользователей,
развивать
кадровые
и
финансовые
ресурсы;
осуществить
совершенствование
межбиблиотечного
взаимодействия
и
рационализацию библиотечной технологии.
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Исследователем А.С. Караушем отмечено, что посредством новых
«технологий можно организовать высокотехнологичную работу
библиотек, оптимизировать процессы работы с документами и фондом,
а также вывести обслуживание читателей на качественно новый
уровень» [25]. Однако современные технологии в деятельности
современной библиотеки должны использоваться в комплексе для
оптимизации
технологии
работы
библиотеки
и
повышения
эффективности ее деятельности.
Эволюцию библиотечных технологий в условиях нарастания
компьютерно-телекомуникационного и информационного воздействия
отразил в своих трудах Я. Л. Шрайберг и ряд других авторов [52]. Сегодня
информационные технологии призваны оптимизировать работу
следующих производственных циклов библиотеки внутри отделов:
I. Формирование библиотечных фондов;
II. Сохранность библиотечных фондов;
III. Каталогизация информации;
IV. Организация необходимого справочно-поискового аппарата;
V. Организация библиотечного обслуживания читателей;
VI. Организация обслуживания пользователей по международному
межбиблиотечному абонементу (МБА (ММБА)) и с использованием
электронной доставки документов (ЭДД);
VII. Организация справочно-библиографического обслуживания
(СБО);
VIII. Организация информационно-библиографической работы;
IX. Организация информационно-массовой работы;
X. Осуществление редакционно-издательской деятельности;
XI. Организация маркетинга и рекламы [52].
Веб-технологии, применяемые сегодня в деятельности библиотек,
радикально меняют технологические процессы ее деятельности. За счет
использования веб-технологий комплектаторы получили возможности
комфортного и быстрого поиска требуемых источников, изучения рынка,
использования таких ресурсов, как сетевые коллекторы (Топ-книга,
Центральный коллектор научные библиотеки), специализированные
поисковые системы (Findbook), сайты российских и зарубежных
издательств и книготорговых фирм, интернет-магазины [50]. Также
появилась возможность оперативного доступа к различным базам данных
и электронным библиотечным системам, сетевым ресурсам открытого
доступа. Библиотекарям стали доступны услуги электронного заказа и
подписки на периодические издания из удаленных каталогов,
использование источников Интернета для комплектования фондов.
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Посредством
электронной
почты
возросла
оперативность
документооборота, получили новое развитие партнерские отношения,
а также оптимизированы процессы подписки и заказа изданий. Читатели
же, в свою очередь могут работать с удаленными электронными
ресурсами библиотек, а также пользоваться расширенным составом
подписок.
Информационные технологии играют также важную роль
в сохранности фондов: стала возможна системная работа по сохранению
таких составляющих фонда, как редкие, краеведческие, раритетные
издания и книжные памятники. Формируется «цифровое культурное
наследие», цель его создания – обеспечить долговременную (или вечную)
доступность цифровых материалов, передать его другому поколению,
транслировать в пространстве и во времени; сохранить все смысловые и
функциональные характеристики исходных материалов, возможности
поиска, презентации и интерпретации; организовать сетевое
взаимодействие и создать единую платформу доступа к информационным
ресурсам в рамках генерации таких ресурсов, как Европейская цифровая
библиотека, Электронная библиотека рукописного наследия Европы –
ENRICH и пр. [51].
Сетевые
технологии
достаточно
востребованы
сегодня
в деятельности библиотек и в качестве применения их для хранения
документов. В библиотеках сегодня материалы хранятся на серверах,
порталах-агрегаторах, в сетевых электронных хранилищах, интернетархивах, локальных компьютерах, связываемых при помощи вебприложений мэшап (mashup) [51]. Повсеместно используются такие типы
хранилищ, как электронные библиотеки, для пользователей они
достаточно удобны, так как обеспечивают сохранность документов и
оперативный доступ к информации [51].
Сегодня библиотекари могут сократить свои усилия в процессе
каталогизации посредством таких мероприятий, как заимствование
библиографических записей из удаленных каталогов, участие
в корпоративных проектах и создание распределенных каталогов.
У читателей появляется возможность доступа к распределенным и
сводным электронным каталогам (ЭК), средствам для удобной навигации
с помощью поисковых систем и веб-серверов. Это позволяет удаленному
пользователю осуществлять многоаспектный поиск информации.
Не умаляя важность электронного каталога, Каптерев А.И.
отмечает, что «на самом деле электронный каталог – это лишь вершина
айсберга библиотечной технологии, и его создание в отрыве от других ее
процессов, если последние осуществляются «ручными» методами,
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не только требует значительных финансовых затрат, но и не дает никакого
эффекта ни для библиотечного персонала, ни для читателей» [23].
Истинную выгоду от использования новых технологий, по мнению
автора, можно получить, лишь осуществляя комплексный подход,
осуществлению которого будет способствовать стратегическая модель
применения ИТ в библиотечных процессах. Наиболее актуальны сегодня
не только библиографические электронные каталоги, но и полные тексты,
так как только лишь библиографическое описание уже не может
удовлетворить пользователей, который, после получения информации,
должен иметь возможность быстро найти физический источник, а потом
перевести печатный экземпляр на нужный носитель [17].
Посредством
информационных
технологий
улучшились
технологические операции, сопровождающие процесс обслуживания
читателей:
появилась
возможность
регистрации
удаленных
пользователей,
электронного
заказа
литературы,
получения
статистической отчетности по самым разнообразным показателям.
Сегодня можно уже дистанционно записаться в библиотеку, получить
доступ к своей электронной карточке и предупреждения о возврате
литературы и задолженности. Достаточно важно, что указанные
технологические операции относятся к безбумажным технологиям и не
требуют значительных временных затрат.
Расширение электронных ресурсов позволило увеличить объем
виртуального
обслуживания
пользователей.
Посредством
информационных услуг осуществляется доставка услуг на смартфоны и
мобильные устройства связи пользователей, при этом, включение
библиотечных услуг в число оплачиваемых по Интернету может
осуществлять популяризацию библиотечных услуги и расширение числа
пользователей библиотек [5].
Сегодня действенная помощь пользователю в получении полных
текстов оказывается служба МБА и ЭДД. Это важное средство
в обеспечении доступа к ресурсам, предоставляющее удаленным
пользователям равные возможности для получения информации и одна из
наиболее развитых форм взаимодействия и кооперации библиотечных
ресурсов, основанная на взаимовыгодном сотрудничестве.
Стратегический комплексный подход для развития средств МБА и
ЭДД обосновала в своей диссертации И. Ю. Красильникова,
предлагающая сложноорганизованную систему МБА библиотек РАН
в виде развернутой модели. По мнению исследователя, ведущую роль
здесь должен играть новый тип пользователя, который в использовании
сетевых технологий переходит к самообслуживанию. Соответственно,
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важными задачами для развития МБА и ЭДД является внедрение
телекоммуникационных средств связи и обеспечение доступа
к распределенным фондам по компьютерным сетям, что подразумевает
корпоративный подход к организации библиотечной деятельности и
создание единой идеологии как программной среды, так и
технологического управления [18].
Также, сегодня потребитель информационных услуг остро
нуждается в общении, именно поэтому в библиотеках получают развитие
такие сервисы, как организация консультаций онлайн, выдача
виртуальных справок, проведение электронного анкетирования.
Имеет место активного использования блогов, RSS, wiki, социальных
сетей, Skype, ICQ, интерактивных форм в режиме «вопрос-ответ».
Соответственно, повышаются и требования к современному
библиографу, который должен обладать высокими знаниями и умениями
в области применения веб-технологий в области библиотечного дела.
Сусловой И. М. отмечено, что «важным является не только наличие
информации о ресурсе, но и продуманная организация методической
помощи (сопровождения) при его использовании, особенно для
удаленных пользователей» [45].
Важность применения современных сетевых технологий
в информационно-массовой
работе
отмечена
также
в работе
Л. В. Маликовой и пр. При помощи информационных технологий
библиотеки получают возможность круглосуточно контактировать
со своими пользователями, расширить обратную связь, провести
анкетирование и обсуждения. Библиотеками применяются новые формы
работы (проведение электронных выставок, виртуальных экскурсий и
презентаций,
чат-конференций,
транслирования
библиотечных
мероприятий онлайн, обзоров сетевых ресурсов), создаются новые типы
ресурсов (виртуальный выставочный зал), с использованием для этого
RRS-рассылок, социальных сетей, фото- и видеосервисов.
Новым содержанием также наполняется редакционно-издательская
деятельность научных библиотек. Указанный аспект получил отражение
в трудах таких авторов, как В.В. Прудников, В.А. Цветков, Л.Б. Шевченко
и пр. Возможности веб-технологий способствовали появлению
принципиально новых типов изданий: веб-журналов, электронных
архивов, разнообразных дайджестов прессы, методических и учебных
полно- текстовых баз данных. Используя новые типы изданий, библиотеки
получают неограниченную сетевую аудиторию, возможности сочетать
индивидуальный подход с практической направленностью и оперативно
обновлять данные. Очень важна и низкая стоимость электронных изданий.
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При помощи электронных изданий решаются основные проблемы
пользователей
относительно
удовлетворенности
в получении
информации: наличие быстроты, качества и доступности [44].
Специалисты библиотек сегодня уделяют значительное внимание
маркетингу и рекламе и используют их в различных сферах деятельности,
таких, как организация и планирование работ, обслуживание
пользователей и создание положительного имиджа организации.
О значительности в технологическом процессе роли виртуальной среды
отмечено в работах Д.М. Цукерблата, И.М. Сусловой, В.К. Клюева и
многих др. Приоритетная цель библиотечного маркетинга – создать
условия для удовлетворения запросов пользователей, развивать
коммуникационную среду, удобную для взаимодействия библиотеки и
потребителя ее услуг.
Таким образом, при помощи информационных технологий
библиотеки сегодня получают возможность стать востребованным
информационным институтом, успешная деятельность которого
находится в прямой зависимости от применения стратегических
маркетинговых технологий, способных обозначить перспективы развития
библиотечных технологических процессов с учетом как специфических
особенностей отдельных технологий, так и их взаимосвязанности
в рамках единого информационного комплекса.
2.2. Работа с молодежью как одно из направлений обеспечения
эффективного функционирования библиотеки на перспективу
Молодежь в России составляет более 27% от общего населения.
Особенность молодежи заключается в том, что, с одной стороны, ей
присущи определенные собственные ценностные ориентации и
недостаток жизненного опыта, с другой она выступает как объект и
субъект социализации, адаптации и воспитания со стороны взрослых
граждан. Молодёжь обладает не только социальной мобильностью,
экономической инициативой, но и некоторой индифферентностью, ей
также свойственна неполная включённость в социально-политические
отношения [37].
Многие исследователи сегодня напрямую связывают задачу
привлечения молодых людей в библиотеки и проблему ее выживания
библиотечных учреждений: если сегодня молодёжь не придет
в библиотеки, завтра она не поведет туда своих детей. Библиотеки должны
учесть ряд препятствий объективного характера, могущих оказать
негативное влияние на отношение молодёжи к библиотекам. Также
указанные препятствия могут выступить в качестве серьёзных негативных
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последствий для настоящего и будущего существования библиотек.
Рассмотрим их более подробно.
1. В стране имеется свободный книжный рынок с высокой
конкуренцией, и производители книжной продукции ориентируются
на широкий спектр потребностей покупателей и осознанно выделяют
рынок книг для молодёжи в качестве наиболее перспективного сегмента,
активно пользуясь при этом библиотечными формами и методами работы
с покупателями;
2. Стремительно расширяются и модифицируются благодаря
техническому прогрессу возможности получить информацию из
различных источников (прежде всего, это электронные, сетевые,
мобильные источники), которые наиболее привлекательны и привычны
для молодёжи.
3. Наличие у молодежи информации о том, как работают и как
выглядят публичные и университетские библиотеки развитых стран, и
несовпадение этих знаний и облика большинства российских библиотек.
Главной целью библиотек, которые обслуживают молодёжь,
становится активное содействие таким процессам, как просвещение,
непрерывное образование, процессы социализации, становление личности
растущего человека, раскрытие его творческого потенциала,
формирование навыков конкурентоспособного работника на рынке труда.
Библиотечное обслуживание молодых людей должно обеспечивать
поддержку и развитие чтения, повышение информационной и
компьютерной грамотности, расширять общекультурный кругозор,
помочь молодежи усвоить духовные ценности в целях их общественной и
личностной самореализации.
Чтобы реализовать указанные цели, необходимо:
- уделять особое внимание молодых людям, имеющих специальные
потребности, ограниченные физические возможности;
– отражать в своей деятельности черты сложившегося в обществе
идеологического
и
политического
многообразия,
разумно
пропагандировать те или иные направления молодёжной субкультуры;
- иметь рассчитанный на молодежь универсальный фонд,
использовать современные информационные технологии, систему
проверенных практикой и инновационных методов работы с молодыми
пользователями [39].
Базовыми условиями обслуживания молодежи должны стать:
- понимание органами власти и руководством отраслью культуры
важности усиленного внимания к молодёжи;
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- наличие гарантированного бюджетного финансирования
деятельности библиотек, которые обслуживают молодежь;
- использование в работе с молодежью в библиотеке передовых
информационных технологий;
- использование творческого зарубежного опыта, системы пиаракций с целью привлечь читательский и общественный интерес
к библиотеке как социальному институту и повысить её престиж;
Молодые люди, которые приходят в библиотеку, находятся
на разных этапах физического взросления и социализации, а также входят
в состав различных социальных и социокультурных групп. Библиотекари
работают со старшеклассниками, гимназистами, учащимися лицеев и
колледжей, студентами; рабочими и предпринимателями, журналистами и
IT-специалистами, врачами и преподавателями, экономистами и
юристами; молодыми семьями и молодыми родителями и пр.
Их социальные позиции определяются информационными, культурными,
коммуникационными,
досуговыми
и
другими
потребностями,
удовлетворению которых оказывает содействие библиотека. Чтобы ее
деятельность была эффективной, необходим сбор и анализ информации
о потребностях различных групп молодых пользователей данной
библиотеки [39].
Для работы с молодёжью, как наиболее перспективной группой
пользователей, необходимо внимательное отношение к её потребностям,
особый стиль общения, формирование соответствующих услуг и
мероприятий. Также важно выделить в библиотеке особое специальное
«молодёжное» пространство. Подобную «молодёжную зону» необходимо
оформить и оснастить, учитывая возрастные особенности пользователей:
очень важно наличие адекватного набора ресурсов, технологий, услуг,
форм клубной и публичной работы. С одной стороны, необходимо учесть
потребность молодых в получении личного пространства, с другой –
обеспечить возможность работать в группе и общаться. В любом случае,
пользователи должны воспринимать библиотеку как от защищённую и
дружелюбную территорию, привлекательную и соответствующую их
стилю жизни. Образ библиотеки должен ассоциироваться с такими
суждениями, как «Библиотека – это образ жизни», «Посещение
библиотеки – это стиль жизни», «Библиотека – это безопасно»,
«Библиотека – место, где хочется поселиться».
При организации пространства специализированной библиотеки
для молодёжи или «молодёжной зоны», в публичной библиотеке нужно
учесть наличие:
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- возможности свободного перемещения по территории библиотеки
и пользования мобильными устройствами, к которым относятся ноутбуки,
планшеты, другие мобильные устройства. Соответственно, пользователям
должен быть предоставлен Wi-Fi, а в зале должны быть установлены
электрические розетки;
- возможности организовать работу с собственными печатными
материалами при подготовке к учебным занятиям (необходима
электронная система защиты от несанкционированного выноса
библиотечных материалов);
- соответствия цветовых решений и элементов декорирования
помещений и стилистических предпочтений целевых групп
пользователей;
- визуального расширения пространства (замена глухих стен
на прозрачные перегородки;
- разветвлённой информационной навигации (системы визуального
ориентирования) по территории библиотеки;
- учёта при организации пространства интересов и возможностей
инвалидов и лиц со специальными потребностями (специальное
оборудование самой библиотеки, туалетов, детская комната и пр.);
- удобных мест для организации таких мероприятий, как
индивидуальные, групповые занятия, формальное и неформальное
общение и пр.;
- возможности «перекусить», одновременно просматривая
«свежую» прессу (установить кофейные и снэковые аппараты;
- наличие «тихих уголков» для того, чтобы индивидуально
просматривать и прослушивать библиотечные аудиовизуальные
материалы;
- питьевого режима (можно разместить в залах обслуживания
кулеры) [38].
Очень также важны молодежные ресурсы библиотек. Молодёжь
может пользоваться любыми источниками информации без ограничений,
за
исключением
материалов
с возрастными
ограничениями
(практикуемые, например, на видеоматериалах – до 16, 18 лет) и
материалов, пропагандирующих вражду, насилие, жестокость,
порнографию и пр.
Основа фонда для молодежи – это издания различных форматов и
на различных носителях: печатные (книги, периодика) и электронные, как
на русском, так и на других языках. Формируя состав фонда, нужно учесть
потребности различных социально-возрастных групп молодёжи в области
образования, самообразования, профессионального и социального
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становления, творческой, профессиональной, общественной, личностной
самореализации. Необходима четкая ориентация библиотекаря в жанровотематических предпочтениях этой группы пользователей. Необходим
также учет повышенного, подчас приоритетного, интереса разных групп
молодёжи к тем или иным, традиционным или новым для библиотеки,
форматам и видам носителей информации: «говорящим» книгам,
мультимедийным изданиям и видеоматериалам на DVD/BD, графическим
новеллам и «рисованным историям» (комиксам), настольным и
электронным играм [38].
Так как молодежь в первую очередь интересуется электронными
ресурсами, необходимо уделить им особое внимание:
- создавать и использовать собственные цифровые коллекции и
базы данных на основе местных публикаций и архивных материалов,
в т.ч. по такой тематике, как молодёжная, патриотическая, краеведческая;
- активно использовать отечественные и зарубежные удалённые
базы СМИ общественно-политического и гуманитарного профиля
(с электронными архивами);
- активно использовать удалённые электронные библиотечные
системы (ЭБС) и электронные библиотеки, включающие подборки книг,
современных учебников и учебных пособий для вузов, конспектов лекций,
учебно-методической литературы, научных монографий, диссертаций и
авторефератов по ряду дисциплин и пр.;
- активно использовать правовые базы данных с возможностью
поиска, копирования и распечатки актуальных материалов, чтобы
обеспечить всестороннюю правовую поддержку учебной, трудовой и
личной жизни молодежи;
- поэтапно внедрять электронные книги в деятельность
библиотеки;
- формировать и активно использовать фонд аудиокниг,
включающий подборки изданий классической и современной
отечественной и зарубежной художественной литературы, литературы по
таким предметам, как история, философия, право, психология, педагогика
и другие дисциплины (в том числе и произведения школьной программы
и литературу в развитие вузовских программ) [39].
Основными задачами библиотеки, которая обслуживает молодежь,
в процессе формирования технологической основы её деятельности будут
заключены в том, чтобы:
предоставить
молодым
пользователям
максимальную
самостоятельность как при работе с материалами, библиотечными и
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собственными, разрешёнными для вноса на территорию библиотеки, так и
в процессе поиска библиографической информации;
- обеспечить им возможности работы с разными видами
оборудования подобного тому, с каким они имеют дело вне её стен;
- ускорить рутинный процесс приема-выдачи книг в режиме
абонемента, обеспечить «читательскую самостоятельность» при работе
с фондами;
– снять ограничения на места работы с печатными ресурсами и
предоставить пользователям возможность организовать работу
с электронными ресурсами (включая удаленные базы данных) во всех
залах обслуживания.
Важным моментом является то, что сегодня у любой библиотеки
должно быть свое представительство в Интернете. Соответственно,
практические у каждой библиотеки во Всемирной сети должны быть:
- сайт, портал, информационная страница;
- виртуальная справочная служба, виртуальная консультация,
электронная доставка документов;
- активное присутствие библиотеки в «блогосфере», в социальных
сетях (FaceBook, ВКонтакте, YouTube, Twitter) для информирования и
формирования лояльных групп пользователей [39].
Должны также проводиться видеоконференции, видеомосты,
видеодискуссии, вебинары, дистанционное обучение, трансляции
в реальном времени профессиональных конференций, семинаров. Для
организации конструктивного общения с молодежью библиотекари
должны предложить ей комплекс наиболее востребованных средств
коммуникаций:
электронных
информационных
бюллетеней,
тематических блогов для любителей чтения, SMS, аудио- и видео(podcasts) оповещений о библиотечных мероприятиях и пр.
Библиотечные услуги, предлагаемые молодежи, должны
находиться в прямой зависимости от актуальных запросов молодежи.
Государственное (муниципальное) задание для библиотек, которые
обслуживают молодёжь, включает следующие виды услуг, которые
отражены в Уставах библиотек:
организовывать
и
проводить
культурно-досуговые,
просветительские и образовательные мероприятия;
- осуществлять экспозиционно-выставочную деятельность;
- организовывать экскурсионное и лекционное обслуживание
пользователей;
- предоставлять для фото-, кино- и видеосъемки библиотечных
интерьеры, отдельные документы из фондов;
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- предоставлять услуги по копированию документов из фондов
библиотеки;
- предоставлять услуги по созданию электронных ресурсов, в том
числе сетевых, и обеспечению доступа к ним;
- разрабатывать и реализовывать материалы, содержащие
культурно-просветительскую, научно-техническую, образовательную и
др. информацию.
Для привлечения молодежи библиотеки должны оказывать
следующие виды услуг:
- выполнять запросы пользователей, предоставляя уточняющие,
адресные, тематические, фактографические справки как реальном, так и
в виртуальном режимах;
- предоставлять пользователям автоматизированные рабочие места
для самостоятельной работы;
- обеспечить свободный бесплатный доступ к электронным
локальным и удаленным базам данных, электронным библиотекам и
библиотечным системам;
- обеспечить свободный беспроводной доступ в Интернет
на территории библиотеки;
- предоставить максимально широкие возможности виртуального
доступа к ресурсам и услугам библиотеки через библиотечные сайты,
блоги, электронные рассылки;
- проводить индивидуальные и групповые психологические
консультации, тренинги;
- проводить беседы, встречи со специалистами, представителями
различных профессий;
- проводить практикумы, учебные курсы по информационной
грамотности, культуре чтения и навыкам поиска информации [39].
Таким образом, модели привлечения молодёжи к деятельности
библиотек могут быть различными. Это определяет социокультурная
ситуация в регионе, потребности и настроения молодежной аудитории,
профиль организаций-партнеров, имидж самой библиотеки в молодежной
среде и иные важные факторы, определяющие политику библиотеки.
Участвуя в деятельности библиотеки, молодежь приобретает опыт работы
в профессиональном коллективе, опыт командной работы, повышает свой
интерес к чтению, имеет возможность творчески самореализоваться.
Библиотека, в свою очередь, налаживает контакты с молодежью, которая
пока не пользуется библиотечными услугами, повышает свой имидж и
престиж в глазах молодых пользователей, также расширяются знания
библиотекарей в области интересов и потребностей молодёжи, тем самым
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происходит рост их профессиональной квалификации и осуществляется
формирование конструктивного опыта общения с молодежью.
Заключение
В работе были поставлены и решены следующие задачи:
- рассмотрено понятие и показатели эффективности библиотечного
обслуживания и библиотечных услуг, в том числе, определена сущность и
основные характеристики понятий «библиотечное обслуживание» и
библиотечные
услуги»,
а также
исследована
эффективность
библиотечных услуг и библиотечного обслуживания и факторы, ее
определяющие;
- проанализированы методы и формы работы современных
библиотек в области повышения эффективности деятельности, в том
числе освещены особенности использования инноваций в организации
технологических процессов библиотек с учетом современных вебтехнологий, а также рассмотреть работу с молодежью в качестве одного
из направлений обеспечения эффективного функционирования
библиотеки на перспективу.
В рамках решения первой задачи было определено,
что библиотеки – это наше научное и культурное достояние, и основная
задача заключена в том, чтобы они не утеряли своей ценности для народа
и в будущем. «Библиотечное обслуживание» и «библиотечные услуги» не
должны трактоваться как нечто утилитарное, несмотря на попытки
соотнесения библиотеки как социального института с современными
рыночными отношениями. Роль библиотеки сегодня – повысить
культурный уровень граждан, являть собой центр социальных
коммуникаций, способный не только предоставить необходимую
информацию, но и научить пользователей мыслить, рассуждать и
вырабатывать активную жизненную позицию.
Формируя
показатели
оценки
качества
библиотечного
обслуживания нужно иметь в виду, что важное значение имеют как
количественные, так и качественные показатели. Данные для оценки
можно получить в процессе следующих мероприятий: опросы
(анкетирование и интервьюирование) реальных, потенциальных,
виртуальных пользователей, мониторинг их потребностей и запросов;
анализ спонтанных суждений пользователей, полученный из информации,
размещаемой в социальных сетях, на страницах печати; обеспечение
обратной связи с пользователями библиотечных услуг.
В рамках второй задачи было выявлено, что на современном этапе
наиболее важными аспектами работы библиотек, повышающими
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эффективность их деятельности, является использование в их работе
инновационных методов работы, а также привлечение к работе молодежи.
Так, при помощи информационных технологий библиотеки сегодня
получают возможность стать востребованным информационным
институтом, успешная деятельность которого находится в прямой
зависимости от применения стратегических маркетинговых технологий,
способных
обозначить
перспективы
развития
библиотечных
технологических процессов с учетом как специфических особенностей от
дельных технологий, так и их взаимосвязанности в рамках единого
информационного комплекса.
Модели привлечения молодёжи к деятельности библиотек могут
быть различными. Это определяет социокультурная ситуация в регионе,
потребности и настроения молодежной аудитории, профиль организацийпартнеров, имидж самой библиотеки в молодежной среде и иные важные
факторы, определяющие политику библиотеки. Участвуя в деятельности
библиотеки, молодежь приобретает опыт работы в профессиональном
коллективе, опыт командной работы, повышает свой интерес к чтению,
имеет возможность творчески самореализоваться. Библиотека, в свою
очередь, налаживает контакты с молодежью, которая пока не пользуется
библиотечными услугами, повышает свой имидж и престиж в глазах
молодых пользователей, также расширяются знания библиотекарей
в области интересов и потребностей молодёжи, тем самым происходит
рост их профессиональной квалификации и осуществляется
формирование конструктивного опыта общения с молодежью.
Таким образом, можно сказать, что роль библиотек в современном
обществе сегодня чрезвычайно важна. Повышение эффективности
деятельности указанного социального института будет способствовать
росту интеллектуального потенциала общества и, как следствие, развитию
прогресса.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ
Введение
Здоровье является важнейшей составляющей человеческого
и трудового потенциалов, человеческого капитала. По мнению экспертов
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), улучшение качества
и увеличение продолжительности жизни населения ведёт к ускорению
экономического развития государства, росту валового национального
продукта.
С развитием социума усиливается взаимосвязь личности, в том
числе и в плане здоровья. Реализация общественных интересов,
выполнение социальных функций, постановка и решение задач во многом
определяются состоянием здоровья населения. В то же время состояние
здоровья граждан тесно связано с тем, насколько здорово общество
в целом. Эта взаимосвязь и определяет здоровье как социальный феномен.
Следовательно, забота об укреплении здоровья населения является
важнейшей задачей государства и общества. Состояние здоровья может
рассматриваться
как
индикатор
социальной
устойчивости
территориальных образований.
Здоровье населения оказывает огромное влияние на все процессы,
происходящие в обществе, на развитие экономики, науки и культуры.
Исследователи подчёркивают, что здоровье является одним
из экономических ресурсов общества, поскольку в разной степени
оказывает влияние на рост производительности труда и развитие
экономики, общественной жизни, социальной стабильности в целом.
Рост эффективности
производства,
поиск
путей
увеличения
производительности труда, повышение качества произведённой
продукции, уменьшение затрат общественного труда – всё это лежит
в основе анализа социально-экономического понимания здоровья.
1. Сущность и значение понятия общественного здоровья
Вопрос о сущности и значении здоровья является важной
методологической проблемой многих наук. Без осмысления понятия
здоровья невозможно глубинное понимание ценностных ориентаций как
к.с.н., научный
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медицины, призванной служить людям, обеспечивая возможности самой
жизни в наиболее приемлемых для человека условиях, так и самих людей.
В современной науке существует много определений здоровья.
В 1948 г. ВОЗ в своём Уставе охарактеризовала здоровье как
«состояние полного физического, духовного и социального благополучия,
а не только как отсутствие болезней и физических дефектов».
Такая характеристика термина «здоровье» является основной, принятой
в большинстве стран мира. Тем не менее, она не раскрывает всего
разнообразия и глубины соответствующего понятия, поскольку в ней
отсутствует понимание ценности здоровья, его важности для
человека [1, c. 100].
Ю.П. Лисицын характеризует здоровье населения как здоровье
групп (половых, возрастных, профессиональных, социальных),
обусловленное комплексным воздействием социальных и биологических
факторов окружающей среды, оцениваемое социально-экономическими,
демографическими показателями, характеристиками физического
развития, заболеваемости и инвалидности при определяющем значении
экономического и политического строя, зависящим от условий
общественной жизни [2].
В.П. Казначеев трактует здоровье популяции как процесс
сохранения и развития биологических, физиологических и психических
функций, оптимальной трудоспособности, социальной активности при
максимальной продолжительности жизни; процесс социальноисторического
развития
психосоциальной
и
биологической
жизнедеятельности
населения
в ряду
поколений,
повышение
трудоспособности и производительности общественного труда,
совершенствование психофизиологических возможностей человека [3].
Таким образом, категория здоровья может трактоваться как
индивидуальное здоровье отдельного человека, то есть качественная
характеристика состояния определённой личности. В этом смысле
здоровье становится объектом исследования медицины, оценивающей его
с помощью антропометрических (рост, вес, объём грудной клетки и т.д.),
физических (частота пульса, артериальное давление, температура тела),
биохимических (содержание химических элементов в организме) и др.
подобных показателей.
Для характеристики здоровья населения, проживающего
на определённой территории, или сформированной по другим признакам
(половозрастным, профессиональным и т.д.) большой группы населения
используется понятие общественного здоровья.
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В научной литературе общественное здоровье рассматривается
с точки зрения двух позиций: 1) как система научно-практических
мероприятий и обеспечивающих их организаций медицинского и
немедицинского характера, направленных на охрану и укрепление
здоровья населения, профилактику заболеваний и травм, увеличения
продолжительности активной и трудоспособной жизни; 2) как медикосоциальный ресурс и потенциал общества, способствующий
национальной безопасности страны.
Таким образом, общественное здоровье трактуется как свойство
населения определенной территории, обеспечивающее демографическое
развитие, максимально возможную продолжительность жизни и трудовую
активность,
формирующееся
при
комплексном
воздействии
биологических,
социально-экономических,
социокультурных
и
экологических факторов [4, с. 16].
Для социологической науки сущность понятия здоровья
реализуется на макроуровне, как здоровье популяции в целом, система
мер и структур, способных обеспечивать оптимальное управление
здравоохранением, собственно, как здоровье всего социума в целом,
общественное здоровье.
2. Анализ показателей, характеризующих общественное здоровье
в России
Для оценки состояния здоровья предлагается система социальных
показателей, характеризующих уровень здоровья граждан определённой
территории:
1)
младенческая
смертность;
2)
ожидаемая
продолжительность жизни при рождении; 3) заболеваемость населения;
4) инвалидизация населения; 5) распространённость «социальных»
болезней. Представленные показатели не только характеризуют состояние
здоровья населения, но и демонстрируют уровень социальноэкономического развития страны, степень медицинской грамотности
граждан, качество организации медицинской помощи [5].
Детская смертность является одним из важнейших показателей
состояния здоровья подрастающего поколения, без которых невозможно
в полной мере оценить общественное здоровье. Она представлена
сложной структурой, обусловленной возрастом умерших детей и
причинами их смерти. Важной составляющей детской смертности
является младенческая смертность, характеризуемая как показатель
смертности детей в первый год жизни. С точки зрения экспертов ВОЗ,
уровень младенческой смертности демонстрирует эффективность и
зрелость национальной системы здравоохранения.
129

Анализ
статистических
данных,
оценивающий
уровень
младенческой смертности в России в период 2004–2014 гг., показал,
что его устойчивое снижение наблюдалось с начала обозначенного
времени и до 2011 г., когда фиксировался самый низкий уровень
младенческой смертности в Российской Федерации. Однако с 2012 г.
вновь отмечалось его незначительное повышение до 8,6 промилле. Тем не
менее, в последующий период данный показатель опустился до отметки
2011 г. (7,4). В разрезе федеральных округов за 2014 г. наибольший
коэффициент младенческой смертности регистрировался в СевероКавказском федеральном округе (11,8 чел. на 1000 родившихся живыми),
что более чем в 1,5 раза превышает общероссийский показатель
в указанный период (7,4).
В Приволжском федеральном округе уровень младенческой
смертности составлял: в 2013 г. – 7,5 чел. на 1000 родившихся,
в 2014 г. – 7,2. Среди субъектов исследуемого федерального округа
минимальный уровень младенческой смертности в 2014 г. зафиксирован
в Чувашской Республике (4,4), Кировской (4,5) и Пензенской областях
(5,7). Максимальный – в Оренбургской области (9,7), Удмуртской
Республике (8,2), Ульяновской области (8,1) [5, c.51,53].
По уровню младенческой смертности Республика Башкортостан
в целом повторяет общероссийские тенденции. С 2005 по 2011 гг.
в республике происходило стабильное снижение потерь детского
населения до года: в 2005 г. – 12 чел. на 1000 родившихся живыми,
в 2011 г. – 6,7. Между тем, в 2012–2013 гг. в Башкортостане
фиксировались тенденции увеличения числа детей, умерших в возрасте до
года: в 2012 г. – 7,9 чел. на 1000 родившихся живыми,
в 2013 г. – 7,7 (рис. 1). В 2014 г. самые низкие показатели младенческой
смертности по республике наблюдались в Аургазинском, Бурзянском и
Бакалинском
районах.
Самые
высокие
–
в Архангельском,
Краснокамском, Стерлитамакском.
Несмотря на достаточно низкий уровень младенческой смертности
в России за последние годы, по сравнению с развитыми странами Европы
данный показатель все же продолжает оставаться на высоком уровне.
Примечательно, что в 2014 г. уровень младенческой смертности в России
был в 4 раз выше, чем в развитых европейских странах (Монако – 1,81
на 1000 родившихся; Норвегия – 2,48; Швеция – 2,60). Более высокими,
чем в Российской Федерации, показатели за описываемый период были
только в Румынии (10,16) и некоторых республиках бывшего СССР.
Наоборот, самые высокие показатели младенческой смертности в 2014 г.
наблюдались
в таких
странах,
как
Афганистан
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(117,23 на 1000 родившихся живыми), Мали (104,34), Сомали (100,14),
Центральноафриканская Республика (ЦАР) (92,86), Гвинея-Бисау (90,92),
что более чем в 10 раз превышает показатели России. Таким образом, по
уровню младенческой смертности Российская Федерация занимает 62
место в мире [6].

Рис. 1. Младенческая смертность в Российской Федерации
и Республике Башкортостан (на 1000 родившихся живыми),
2004–2014 гг.
Таким образом, потери детей до года составляют более половины
всех случаев смерти детского населения. Поэтому для обеспечения
дальнейшего снижения младенческой смертности необходима
модернизация
существующих
учреждений
родовспоможения,
реанимационных отделений для новорожденных, отделений патологии
новорожденных и недоношенных детей, дооснащение учреждений
детства современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Помимо этого, требуется организация дополнительных реанимационных
мест для новорожденных, внедрение в практику учреждений
родовспоможения и детства современных технологий выхаживания и
реабилитации младенцев с отклонениями в состоянии здоровья,
недоношенных детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой
тела. Разработка данных мероприятий позволит улучшить результаты
лечения детей первого года жизни, то есть будет играть важную роль
в снижении младенческой смертности.
Состояние здоровья населения является важнейшей составляющей
человеческого потенциала, поскольку характеризует уровень развития
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определённой страны, её цивилизованность. Долгая и продолжительная
жизнь, укрепление здоровья населения ведут к высоким темпам
экономического развития территориальных образований [4, с. 37, 45].
Состояние здоровья населения описывается в рамках таких показателей,
как ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Показатель ожидаемой продолжительности жизни по своей
информативности является одним из базовых в характеристике уровня
благополучия населения и благосостояния государства. В этом качестве
он входит в индекс человеческого развития вместе с достигнутым
уровнем образования и уровнем жизни, измеряемыми на базе реального
ВВП на душу населения в долларах паритета покупательской
способности.
Исследование статистических данных, описывающих ожидаемую
продолжительность жизни в пределах Российской Федерации и её
регионов обнаруживает положительную динамику ежегодного роста
данного показателя. Так, например, за период 2004–2014 гг. ожидаемая
продолжительность жизни в России выросла приблизительно на 8%.
При сопоставлении ожидаемой продолжительности жизни
у мужчин и женщин выявлена существенная разница в представленных
возрастах, то есть в среднем женщины живут примерно на 10 лет больше,
чем мужчины. Особенно ярко эта тенденция проявилась в 2004 г., когда
разница в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин
составляла 14 лет (у женщин – 72,4 года, у мужчин – 58,9 лет).
В последующие годы описываемый показатель возрастал как у мужчин,
так и у женщин (рис. 2).

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин
в Российской Федерации (число лет), 2004–2014 гг.
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В Республике Башкортостан в период 2004–2014 гг. отмечалась
стабильная тенденция роста ожидаемой продолжительности жизни.
Данные, представленные на рис. 3, свидетельствуют о том, что к 2014 г.
уровень ожидаемой продолжительности жизни в республике вырос
примерно на 5,2%.

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в Российской Федерации и Республике Башкортостан (число лет),
2004–2014 гг.
В Башкортостане, так же как и в других регионах России,
наблюдается
существенная
разница
в уровне
ожидаемой
продолжительности жизни у мужчин и женщин. Так, например, в 2014 г.
данный показатель у женщин составлял 75,99, а у мужчин – 63,79 лет.
Это означает, что за указанный период ожидаемая продолжительность
жизни женщин была на 12 лет выше, чем у мужчин.
Сравнение продолжительности жизни в России за 2014 г.
с данными экономически развитых стран показало, что в нашей стране
средняя продолжительность жизни примерно на 10 лет меньше, чем
в упомянутых странах (в развитых странах этот показатель составляет
приблизительно 81,3 года, в России – 70,93). По оценкам Центра
гуманитарных технологий, уровень ожидаемой продолжительности
жизни в России сопоставим с уровнем бедных стран Африки. В 2014 г.
в Российской Федерации и Марокко ожидаемая продолжительность
жизни для всего населения составляла 70,93 года, то есть меньше, чем
в таких странах, как Палестина, Гондурас, Эквадор и т.д. [7].
Количественная оценка, произведенная на основе статистических
показателей, позволяет выявить некоторые объективные процессы,
характеризующие состояние здравоохранения в регионах Российской
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Федерации. Следовательно, оценка заболеваемости как показателя
общественного здоровья детерминирована возросшим значением
социально-экономических факторов. Иными словами, в структуре
населения увеличивается доля лиц, страдающих различными недугами,
не приводящими в течение многих лет к смертельным исходам, то есть
возрастает численность хронически больных. Наиболее общим
индикатором, отражающим состояние здравоохранения, является
первичная заболеваемость населения – показатель, выявляющий факт
установления больному диагноза впервые в жизни в данном году. В ходе
исследования данного показателя в России за последние десять лет (2004–
2014 гг.) выяснилось, что в период 2004–2009 гг. наблюдался устойчивый
рост первичной заболеваемости населения. Однако в 2010 г. произошло
незначительное снижение указанного индикатора на 2,2% по отношению
к предыдущему году. Увеличение первичной заболеваемости населения
произошло 2011–2013 гг. Тем не менее, в 2014 г. она снова снизилась
на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.
В 2014 г. по данному показателю обозначился лидер среди
регионов Российской Федерации – Ненецкий автономный округ
(1436,8 на 1000 чел. населения, максимальное значение показателя среди
всех регионов). Примечательно, что в 2014 г. первичная заболеваемость
в описываемом регионе снизилась на 8,6% по отношению к 2013 г.
(1573,1 чел.). На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ
(1132,1 чел.). Третье место по данному показателю принадлежит
Республике Карелии – 1113,8 чел.
Наименьшие
показатели
первичной
заболеваемости
за исследуемый период регистрируются в Кабардино-Балкарской
Республике (434,7 чел.), в данном субъекте заболеваемость возросла
на 3,2% по отношению к 2013 г. (448,7 чел.). Кроме того, минимальные
показатели заболеваемости отмечались в Воронежской (527,3 чел.) и
Курской (534,8 чел.) областях.
В Республике Башкортостан в период 2004–2007 гг. показатель
первичной заболеваемости населения стабильно возрастал: 2004 г. – 797,6
на 1000 чел. населения, 2007 г. – 924,3. Тем не менее, 2008–2013 гг.
в республике произошёл спад первичной заболеваемости: 2008 г. –
912,1 чел., в 2013 г. – 841,3. Однако вопреки общероссийскому
показателю в 2014 г. в Башкортостане описываемый индикатор вырос
более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом [5] (рис. 4).
Таким образом, во всех регионах Российской Федерации за 2014 г.
прослеживается положительная тенденция сокращения заболеваемости
населения, причём структура её на протяжении пяти лет практически не
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изменилась: наибольшее количество случаев приходится на болезни
органов дыхания, травмы и отравления.

Рис. 4. Заболеваемость на 1000 чел. населения в Российской
Федерации и Республике Башкортостан, 2004–2014 гг.
Уровень инвалидизации граждан является важным социальным
показателем, свидетельствующим о состоянии здоровья населения
страны, в свою очередь, степень интегрированности инвалидов
в ежедневную жизнь представляет собой индикатор благополучия и
качества жизни общества, его социальную устойчивость. Более того,
инвалидность является социально и институционально конструируемым
понятием. С одной стороны, определение инвалидности и порядок
назначения группы инвалидности, перечень и размер пенсий, денежных
выплат и т.д. устанавливается законодательством. С другой – влияние
на инвалидность оказывают общественное восприятие, физическое и
информационное окружение. В целом, все эти факторы детерминируют
численность и положение инвалидов в обществе.
В России рост заболеваемости населения сопровождается
достаточно высокими показателями инвалидизации. На начало 2015 г.,
по данным официальной статистики, численность инвалидов, состоящих
на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, была
12460 тыс. человек (86,5 на 1000 чел. населения). Данные, фиксирующие
динамику численности инвалидов в Российской Федерации, представлены
в таблице 1. Основными причинами инвалидизации населения России
в 2014 г. являются болезни системы кровообращения (21 случай
на 10 тыс. чел.
населения)
и
злокачественные
новообразования (16,6) [8, с. 80,83].
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Таблица 1
Численность инвалидов в России, 2009–2014 гг., тыс. человек
Показатели
Численность лиц, впервые
признанных инвалидами
Численность детейинвалидов в возрасте
до 18 лет, получающих
социальные пенсии

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

934

893

842

805

754

729

515

519

541

560

568

580

В ходе анализа показателей инвалидизации населения
в Российской Федерации обнаруживается, что в целом по возрастной
структуре преобладают инвалиды пенсионного возраста. Значительной
трансформации подверглась и структура инвалидности по группам: среди
впервые признанных инвалидами выросла численность инвалидов
III группы
(устанавливается
при
значительном
снижении
трудоспособности человека в результате нарушений в работе систем и
функций организма, обусловленных хроническими заболеваниями,
а также различными анатомическими дефектами). Более того, увеличению
численности инвалидов и изменению их состава способствовало не только
ухудшение здоровья населения и демографических показателей, но и
экономические кризисы, институциональные изменения в Российской
Федерации и изменения нормативно-правовой базы законодательства,
регулирующего положение инвалидов в обществе.
Факторы, детерминирующие возникновение и распространение так
называемых «социальных» болезней или болезней, обусловленных
социальным неблагополучием, как правило, связаны со снижением
санитарно-гигиенических условий проживания, неудовлетворительным
состоянием медицинской помощи, а также с ростом маргинальных,
социально дезадаптированных слоёв населения (лица без постоянного
места жительства; мигранты; лица, находящиеся в местах лишения
свободы или освободившиеся из них) [9].
В этом смысле показатель заболеваемости туберкулёзом
выступает как индикатор качества жизни населения определённой
территории, её социальной устойчивости. Примечательно, что к середине
ХХ века во всем мире эпидемиологические показатели туберкулеза
удалось существенно улучшить. Уровень заболеваемости в Российской
Федерации к концу 1980-х гг. был достаточно низким. Однако с начала
1990-х гг. на фоне резкого падения качества жизни населения России
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отмечался рост заболеваемости, которая к концу ХХ века увеличилась
более чем в 2 раза. Эти факты убедительно свидетельствует о том, что
туберкулез является проблемой медико-социальной. Особую тревогу
вызывает значительный рост заболеваемости детей, что свидетельствует
о высоком риске заражения туберкулезом.
Исследование первичной заболеваемости активным туберкулёзом
в период 2005–2014 гг. показало, что в России наибольший подъём
данного показателя отмечался в 2008 г. (85,1 чел. на 100 тыс. населения),
что практически в 2 раза превысило эпидемиологическую норму,
установленную ВОЗ. По её нормативам, при уровне заболеваемости
туберкулёзом 50 чел. на 100 тыс. населения наступает эпидемия [6, c.80].
Тем не менее, в период 2009–2014 гг. в России наблюдалась устойчивая
тенденция снижения заболеваемости туберкулёзом (с 82,6 заболевших
на 100 тыс. населения в 2009 г. до 59,4 чел. заболевших в 2014 г.). Однако,
несмотря на представленные показатели, численность населения,
страдающая данным заболеванием, по-прежнему остаётся довольно
высокой.
В 2014 г. наиболее неблагоприятная ситуация по описываемому
показателю складывалась в Дальневосточном (103,2 чел. на 100 тыс. чел.
населения), Сибирском (98,7), Уральском (75) федеральных округах.

Рис. 5. Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом
активного туберкулёза на 100 тыс. чел. населения, в Российской
Федерации и Республике Башкортостан, 2005–2014 гг.
Вопреки
общероссийским
тенденциям,
Башкортостан в период 2005–2014 гг. первичная
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в Республике
заболеваемость

туберкулёзом снижалась и к 2014 г. достигла минимальной отметки –
43,5 случаев заражения на 100 тыс. чел. населения. Данные, приведённые
на рис. 5, отражают динамику первичной заболеваемости туберкулёзом
в Российской Федерации и Республике Башкортостан за период 2005–
2014 гг. [8, c. 35].
Таким образом, представленные показатели не только
детерминируют состояние здоровья населения, но и обусловливают
уровень социальной устойчивости территориальных образований,
качество организации медицинской помощи гражданам [10].
3. Риски и угрозы системы отечественного здравоохранения
При решении проблем общественного здоровья в России большое
значение придаётся исследованию рисков и угроз, детерминирующих курс
и темпы современной модернизации страны. Цели и задачи, поставленные
обществом перед здравоохранением в определённый исторический
период, характеризуются, с одной стороны, общемировым уровнем
развития медицины как науки, ее техническими достижениями,
предоставляющими инструментарий для повседневной деятельности
конкретных медицинских учреждений, с другой – уровнем социальноэкономического развития данного государства, а также тем, какое
внимание представители власти уделяют вопросам охраны общественного
здоровья [4, c. 243].
Соответственно, по мере развития общества, повышения общего
уровня образования и благосостояния население предъявляет все больше
требований к системам здравоохранения в интересах самих себя, своих
семей, а также социума. Однако на практике предъявляемые требования
россиян к качеству и доступности медицинской помощи зачастую не
удовлетворяются. Это связано с неэффективностью механизмов
управления здравоохранением, а самое главное – с его финансированием.
Повсеместно система медицинской помощи в лечебно-профилактических
учреждениях страны не отвечает самым элементарным требованиям.
Кроме того, все более обостряется неравенство граждан в возможностях
получения качественных медицинских услуг.
Таким образом, в современных условиях глубокого кризиса
здоровья, роста уровня заболеваемости и высокой смертности населения
Российской Федерации, ограничения доступности и качества
медицинской помощи, повсеместной коммерциализации медицинских
учреждений реализация принципа социальной ориентированности
в здравоохранении видится весьма условной. В России, где ежегодно
уходит из жизни около полумиллиона человек только по причине того,
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что им не была своевременно оказана медицинская помощь, не может и
не должно быть поводов для ослабления внимания к проблемам
здравоохранения. Во всем цивилизованном мире пришли к пониманию
того, что от уровня человеческого капитала в решающей мере зависит и
экономический успех страны [4, с. 244].
В связи с этим важной угрозой социальной устойчивости в сфере
охраны здоровья граждан является депопуляция населения России, в том
числе в связи с низким качеством жизни. По данным официальной
статистики, на 1 января 2014 г. население Российской Федерации
составляло 143,3 млн человек, это на 2,5 млн меньше, чем в 2001 г. Такая
ситуация связана со сверхсмертностью (только за январь–март 2014 г.
коэффициент смертности составил 13,4 умершего на 1000 чел.) и очень
низкой
рождаемостью,
не
обеспечивающей
даже
простого
воспроизводства.
Анализ изменения численности населения по федеральным
округам в 2014 г. позволяет увидеть, что депопуляция охватила
Приволжский, Дальневосточный федеральные округа: по сравнению
с 2005 г. численность населения в первом снизилась на 2,4%, во втором –
на 3,9% [11]. Данные таблицы 2 демонстрируют неравномерность
протекания процесса депопуляции в Приволжском федеральном
округе [5].
Таблица 2
Изменение численности населения в субъектах Приволжского
федерального округа, 2005, 2014 гг.
Территориальные
образования
Приволжский
федеральный округ
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область

Численность населения,
тыс. чел., на конец года

Изменение численности
населения в 2014 г.
по отношению
к численности населения
в 2005 г., в %

2005 г.

2014 г.

30453

29715

– 2,4

713
865
1279
1419
3414
2093
1420
2591

687
809
1238
1304
3270
2001
1356
2493

– 3,6
– 6,5
– 3,2
– 8,1
– 4,2
– 4,4
– 4,5
– 3,8

1340

1262

– 5,8
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Таким образом, депопуляция населения России детерминирована
суженым воспроизводством с низким уровнем рождаемости и высоким
уровнем смертности.
Социальная устойчивость территориальных образований прежде
всего характеризуется повышением качества жизни, проявляющегося
в увеличении доходов граждан и, соответственно, снижении порога
бедности, в высоком уровне и доступности образования, здравоохранения,
возможности полноценного питания и т.д. [12].
Обеспечение равной доступности медицинской помощи для всех
групп и слоёв населения является важной составляющей формирования
благоприятной для состояния здоровья граждан среды. Иными словами,
основным индикатором социальной защищённости становится именно
доступность медицинских услуг, особенно в условиях социальной
нестабильности, кризисных явлений в обществе, поскольку проблемы со
здоровьем могут привести не только к потере работы, семьи, но и
поставить человека на грань жизни и смерти [4, c.265].
В этих условиях важными факторами, детерминирующими
доступность оказания медицинской помощи населению, являются уровень
его платёжеспособности (материальная), а также территориальная
доступность. В этом плане особую тревогу вызывает усиливающаяся
поляризация населения на уровне доступности и качества медицинской
помощи в разрезе социальных групп внутри страны и в сравнении между
регионами. Низкий уровень доходов оказывает отрицательное
воздействие на состояние общественного здоровья, обусловливает
отсутствие возможностей оплачивать необходимое лечение, является
важным фактором, детерминирующим качество жизни, характер питания,
условия труда и отдыха и т.д. [13]
Судя по социологическим данным, полученным в ходе
исследования мнения жителей Северо-Западного федерального округа
в 2008 г., в основном большинство населения вынуждено пользоваться
услугами государственных лечебно-профилактических учреждений, хотя
зачастую уровень и качество их оказания весьма сомнительны.
Таким образом, сложности с посещением врачей, низкое качество
оказываемой
медицинской
помощи,
обычно
предоставляемой
в поликлиниках по месту жительства, невнимание к конкретному
пациенту, а нередко и откровенная грубость со стороны медицинских
работников приводят к формированию у пациента психологического
барьера против врачей и медицинских учреждений.
Следовательно, для получения доступной, а главное, качественной
медицинской помощи населению приходится обращаться к услугам
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частной медицины, при этом потраченные деньги отнюдь не гарантируют
эффективность лечения на единицу затрат. Поэтому проблема платности
медицинских услуг остро стоит в отечественном здравоохранении в связи
с низким
уровнем
платёжеспособности
большинства
граждан
на медицинские услуги и отсутствием гарантированных механизмов
защиты прав пациентов. Таким образом, дальнейшая коммерциализация
российского здравоохранения представляет собой существенное
препятствие в получении необходимой медицинской помощи. Иначе
говоря, обычный гражданин, имеющий материальный достаток ниже
среднего уровня, не может позволить себе быть по-настоящему здоровым
человеком. Более того, в кризисные периоды развития общества
население в большей степени склонно обращаться за медицинской
помощью
именно
в учреждения
государственной
системы
здравоохранения, нежели прибегать к услугам частного сектора
медицины.
Территориальное неравенство в возможности получения
медицинской помощи также относится к рискам социальной устойчивости
общества. Это связано с неоднородностью обеспечения регионов
объектами социальной инфраструктуры, хотя данный факт не может
рассматриваться как реальное препятствие эффективного обеспечения
людей, живущих в отдалённых районах, медицинской помощью.
Отсутствие территориальной доступности медицинской помощи
необходимо рассматривать в разрезе «город-село», так как именно
в сельской местности наиболее ощутим недостаток лечебнопрофилактических учреждений. Исследователи отмечают, что уровень
доступности и качества медицинских услуг на селе всегда был очень
низок, не исключая и советский период. Начиная с послевоенного
времени, оказанием медицинской помощи в сельской местности
занимались фельдшеры, работающие в фельдшерско-акушерских
пунктах. Современное состояние этих учреждений весьма плачевно,
поскольку они финансируются государством в минимальном объёме.
Соответственно, материально-техническая база данных структур
довольно бедна, а здания и сооружения нередко требуют капитального
ремонта. Дополняет ряд выделенных проблем существенный кадровый
дефицит фельдшерско-акушерских пунктов [4, c. 267].
Итак, низкая оснащенность описываемых лечебных учреждений
квалифицированными кадрами, а также отсутствие необходимых
медикаментов, оборудования и т.д. приводит к дискриминации сельских
жителей в отношении оказания им необходимой медицинской помощи.
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Большое влияние на качество медицинских услуг оказывает
степень укомплектованности лечебно-профилактических учреждений
врачами и средним медицинским персоналом. Для того чтобы оценить
дефицит кадрового состава современной системы отечественного
здравоохранения, необходимо исследовать динамику количественного
состава врачей и среднего медицинского персонала в России в период
2004–2014 гг. Так, например, 2004–2011 гг. в Российской Федерации
отмечалось нестабильное увеличение численности врачей, однако с 2012–
2014 гг., наоборот, фиксировалось снижение данного показателя.
Таким образом, численность врачей в 2014 г. (48,5 на 10 тыс. чел.
населения) практически сравнялась с показателем 2004 г. (48,4), то есть
за исследуемые десять лет численность врачей в Российской Федерации
не возрастала. Численность среднего медицинского персонала в России
в период 2004–2014 гг. характеризовалась нестабильной тенденцией
снижения, причём особенно ощутимо она проявилась в период 2011–
2014 гг. (самый минимальный показатель численности среднего
медицинского персонала был зарегистрирован в 2014 г. – 104,3
на 10 тыс. чел. населения. Примечательно, что максимальный уровень
представленного индикатора фиксировался на протяжении нескольких
лет: в 2004, 2006–2007 гг. – 108,6 на 10 тыс. чел. населения [5, c. 391, 395].
Таким образом, наблюдается снижение численности среднего
медицинского персонала в России и стабилизация уровня численности
врачей в последние десять лет, то есть в современных условиях
количество медицинских работников не увеличивается (рис. 6).

Рис. 6. Численность работников, занятых в здравоохранении,
в Российской Федерации, на 10 тыс. чел. населения, 2004–2014 гг.
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В целом, представленные данные демонстрируют значительную
диспропорцию в соотношении врачей и среднего медицинского
персонала, то есть в среднем численность среднего медицинского
персонала в 2 раза выше средней численности врачей. Итак, сокращение
численности медицинских работников в России (врачи, средний
медицинский персонал) так же рассматривается, как угроза социальной
устойчивости в сфере здравоохранения.
4. Механизмы элиминирования рисков и угроз в сфере
общественного здоровья
Элиминирование описанных рисков и угроз в сфере
отечественного здравоохранения требует глубокого и поэтапного
реформирования данной отрасли, разработку принципиально иной
стратегии развития системы оказания медицинской помощи населению. В
итоге, эффективность той или иной концепции современного
здравоохранения будет определяться состоянием здоровья населения
России, а именно, такими показателями, как уровень младенческой
смертности, ожидаемой продолжительности жизни, первичной
заболеваемости и инвалидизации, а также степенью распространения так
называемых «социальных» болезней [14].
В этом плане предложенная стратегия развития здравоохранения
базируется на трёх аспекта: 1) пересмотр существующей модели
финансирования данной сферы; 2) дальнейшее и более эффективное
развитие форм страховой медицины; 3) приоритет первичного звена
медицинской помощи.
Пересмотр существующей модели финансирования системы
отечественного здравоохранения неизбежно связан с существенным
повышением объемов государственных инвестиций в эту отрасль.
Однако настоящее положение дел говорит об обратном: так, например, по
оценкам
экспертов,
в 2014 г.
государственные
расходы
на здравоохранение по сравнению с 2013 г. сократились на 9% [15].
Более того, важной финансовой проблемой региональной системы
отечественного
здравоохранения
является
сметный
принцип
финансирования медицинских услуг. По мнению специалистов, данный
способ распределения бюджетных средств не соответствует
индивидуальным потребностям пациента, следовательно, выделяемые
финансы расходуются нерационально. Соответственно, для повышения
эффективности денежных вложений и достижения лучшего качества
оказываемой медицинской помощи необходим переход первичного звена
здравоохранения на подушевой принцип финансирования отрасли,
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заключающийся в выделении финансовых средств
на каждого
пролеченного больного. При таком подходе сотрудники лечебнопрофилактического
учреждения
приобретают
материальную
заинтересованность в полном выздоровлении пациента, что повышает
качество медицинского обслуживания [4, c. 261].
Более эффективное развитие форм страховой медицины
предполагает дальнейшее совершенствование системы обязательного
медицинского страхования граждан, а также развитие солидарных форм
оплаты медицинских услуг. Иными словами, медицинское страхование
представляет собой механизм, позволяющий устанавливать закрепленные
источники финансирования здравоохранения (страховые взносы за разные
категории граждан). Благодаря этому появляется возможность сделать
размеры финансирования здравоохранения менее зависимыми
от приоритетов бюджетной политики. Кроме того, разветвлённая система
медицинского страхования позволяет оплачивать услуги лечебнопрофилактических учреждений за реальные объемы и качество оказания
медицинской помощи, а не за численность персонала и размеры коечного
фонда организации. Всё это обеспечивает оплату работы сотрудников
медицинских структур по принципу «деньги следуют за пациентом»,
качество лечения определяет материальное вознаграждение врача
и среднего медицинского персонала. Отлаженный механизм системы
медицинского
страхования
предполагает
включение
в сферу
здравоохранения информированных посредников между врачом
и пациентом, представляющие собой страховые фонды или компании,
заинтересованные в качественном лечении больного, а не в вытягивании
из него денег на бессмысленные обследования [16, c. 12].
Приоритет первичного звена медицинской помощи населению
связан с реструктуризацией системы охраны здоровья граждан.
Укрепление первичного звена здравоохранения не должно сводиться
к разовым акциям повышения зарплаты участковых врачей и улучшения
материального оснащения учреждения. Прежде всего, это постоянные и
целенаправленные действия по превращению участкового терапевта или
педиатра во врача общей практики, занимающего центральное звено
в системе оказания медицинской помощи населению. Стратегические и
текущие планы развития здравоохранения территориального образования
должны содержать целевые показатели роста данного сектора в общем
объеме государственного финансирования сферы. Опыт развитых стран
убедительно доказывает, что вложения в укрепление первичного звена
медицины окупаются снижением потребности в стационарной и скорой
медицинской помощи. Для этого необходимо изменить работу участковой
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службы, приблизив ее к модели врача общей практики, таким образом
повышая ответственность за здоровье прикрепившегося населения
и расширять круг выполняемых функций, в том числе по организации
и координации
медицинской
помощи,
оказываемой
узкими
специалистами. Необходимо учитывать, что такие врачи должны
формироваться из среды современных участковых терапевтов и педиатров
в массовом масштабе при нарастающей финансовой поддержке
государства и высокой оплате труда за достигнутые результаты.
Между тем, не стоит забывать, что решение задачи укрепления
общественного здоровья всецело находится в ведении компетентных
служб и ведомств, однако они не в состоянии непосредственно
предотвратить ухудшение здоровья населения. Тем не менее, эти
структуры могут оказать существенное влияние на причины, лежащие
в основе снижения качества человеческого капитала. Предполагаемые
шаги должны включать в себя меры, направленные в основном
на обеспечение развития индивидуального потенциала человека,
а именно, стабильного дохода, полноценного питания, доступных и
качественных услуг здравоохранения и т.д. Целью создания
благополучных социально-экономических условий должно быть
достижение хорошего здоровья для всего населения в равной степени.
Заключение
В заключение необходимо отметить, что улучшение здоровья
населения рассматривается как ключевой фактор физического развития,
повышения работоспособности, производительности труда, накопления
и передачи знаний. В современных условиях проблема увеличения или
как минимум сохранения человеческого капитала является одной из
важнейших. Показатели, отражающие уровень здоровья населения, такие
как младенческая смертность, ожидаемая продолжительность жизни,
заболеваемость
и
инвалидизация
населения,
распространение
«социальных» болезней, вызывают серьёзные опасения за будущее
России.
Особую опасность для социальной устойчивости общества
представляют угрозы в сфере здравоохранения, создающие препятствия
для населения в получении качественной, доступной медицинской
помощи. Территориальное неравенство населения в возможности
получения медицинской помощи характеризуется отсутствием
в регионах, особенно в сельской местности, лечебно-профилактических
учреждений. В этом плане низкая степень укомплектованности данных
учреждений врачами и средним медицинским персоналом, а также
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отсутствие материальной заинтересованности в успешном лечении и
выздоровлении пациента, создают реальные риски неэффективной работы
сотрудников медицинских структур.
Предложенные варианты реформирования отрасли лишь отчасти
смягчат существующее положение современной системы отечественного
здравоохранения. В этом смысле в первую очередь необходимо
значительно усилить финансирование здравоохранения, предварительно
пересмотрев сами принципы распределения денежных средств в данной
сфере. Более того, дальнейшее развитие разнообразных форм
медицинского страхования может не только существенно снизить
нагрузку на бюджет государства, но и рационально сбалансировать
распределение средств по отрасли. Усиление первичного звена в системе
российского здравоохранения – важная мера повышения качества
организации медицинской помощи населению, поскольку повышается
доступность оказания медицинских услуг широким слоям населения, тем
самым
нивелируются
риски
материальной
и территориальной
недоступности. Кроме того, своевременная медицинская помощь
на ранних этапах развития заболевания снимает лишнюю нагрузку с узких
специалистов
лечебно-профилактических
учреждений,
а также
препятствует неоправданной госпитализации.
Список использованной литературы:
1. Мигунова, Ю.В. Понятие здоровья. Показатели оценки
состояния здоровья населения [Текст] / Ю.В. Мигунова // Известия
Уфимского научного центра Российской академии наук. – 2015. – №1. –
С. 99–105.
2. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение /
Ю.П. Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 512 с.
3. Казначеев, В.П. Выживание населения России. «Проблемы
Сфинкса XXI века» / В.П. Казначеев, А.И. Акулов, А.А. Кисельников,
И.Ф. Мингазов. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2002. – 463 с.
4. Шабунова, А.А. Здоровье населения в России: состояние
и динамика / А.А. Шабунова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 408 с.
5. Регионы России. Социально-экономические показатели.
2015: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. – 1266 с.
6.
Младенческая
смертность
в странах
мира
за
2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://total-rating.ru
7. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни.
Гуманитарная
энциклопедия
//
Центр
гуманитарных
технологий. [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru
146

8. Здравоохранение в России. 2015: Статистический сборник. –
М.: Росстат, 2015. – 174 с.
9. Гаврикова, А.В. Влияние латентных факторов на социальную
устойчивость территорий [Текст] / А.В. Гаврикова // Материалы VIII
Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Проблемы
функционирования
и
развития
территориальных
социальноэкономических систем». – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – С. 295–298.
10. Гаврикова, А.В. Некоторые аспекты девиантной активности
в контексте социально-экономического развития территории [Текст] /
А.В. Гаврикова, Д.Ф. Ишмуратова, Ю.В. Мигунова // Фундаментальные
исследования. – 2015. – №12-5 – С. 996–1000.
11. Орешников, В.В. Изменение половозрастной структуры
населения Республики Башкортостан [Текст] / В.В. Орешников //
Материалы
Международной
научно-практической
конференции:
«Жизненный потенциал региона: социально-демографические проблемы
современного общества (Аитовские чтения)». – 2015. – С. 331–334.
12. Садыков, Р.М. Уровень и качество жизни населения как фактор
обеспечения
социальной
безопасности
территориальных
образований [Текст] / Р.М. Садыков // Фундаментальные исследования. –
2014. – №11. – С. 201–205.
13. Шагиева, Л.А. Роль модернизации социальной сферы
в социально-экономическом развитии общества [Текст] / Л.А. Шагиева //
Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции
с Международным участием в 2-х частях «Инновационные технологии
управления социально-экономическим развитием регионов России».
Часть II. – 2015. – С. 157–161.
14. Гайфуллин, А.Ю. Организация досуга, привлечение населения
к занятиям физической культурой и спортом [Текст] / А.Ю. Гайфуллин,
Д.Ф. Ишмуратова // Среднесрочная комплексная программа социальноэкономического развития северо-восточных районов Республики
Башкортостан на 2011–2015 годы. – М., 2011. – С. 152–156.
15. Улумбекова, Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать.
Научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ до
2020 года» [Текст] / Г.Э. Улумбекова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 592 с.
16. Вишневский, А.Г. Российское здравоохранение: как выйти из
кризиса: Доклад Государственного университета Высшей школы
экономики [Текст] / А.Г. Вишневский, Я.И. Кузьминов, В.И. Шевский и
др. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 25 с.

147

© Э.И. САЯХИНУРОВА8
E-mail: sayahinurova@yandex.ru
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Введение
Актуальность
темы
исследования
обусловлена
рядом
обстоятельств. Трансформация российского общества последних
десятилетий во многом связана с переходом к рыночным отношениям.
Данный процесс, сопровождаясь изменением структуры экономики,
резким спадом объемов производства, переменами политического
устройства и отказом от практик государственного патернализма привел
к ломке традиционных социальных институтов. Ключевым показателем
социальных перемен становится трансформация нормативно-ценностной
системы общества. Иными словами, как утверждал М. Вебер [4],
ценности, будучи важнейшим элементом общественного сознания,
отражают установку определенной исторической эпохи.
Ценности способствуют соотнесению множества индивидуальных
смыслов друг с другом, связывают их, объединяя в некое единство.
Поэтому ценность выступает как общественно значимая «путеводная
звезда» индивидуального поиска. Поэтому значимым представляется
анализ ценностных ориентаций личности в условиях трансформации
социума. В фокусе внимания данной работы – ценностные ориентации
старшеклассников. Ценностные ориентации есть отражение в сознании
личности ценностей, признаваемых в качестве стратегических жизненных
целей и общих мировоззренческих ориентиров.
Выбор
объекта
исследования
обусловлен
следующими
соображениями.
Во-первых, молодежь, а в нашем случае старшие школьники – это
новое поколение, от которого зависит будущее нашей республики,
страны, общества в целом. Поэтому очень важно изучать их ценностные
ориентации, жизненные приоритеты, профессиональные предпочтения,
моральные принципы и др. В этом контексте особое значение обретает
анализ профессиональных ориентаций в системе ценностных ориентаций.
Во-вторых, период обучения в старших классах характеризуется
переходом от зависимого детства к самостоятельной и ответственной
взрослости, формированием социальной зрелости и становлением
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иерархии ценностей, детерминирующих поведенческие стратегии
в будущем.
В-третьих, в кризисные и неопределенные периоды состояния
общества именно подростки оказываются [16] самыми социально
неустойчивыми, нравственно неподготовленными и не защищенными.
Современные юноши и девушки испытывают острый кризис в процессе
формирования их ценностных ориентаций.
В-четвертых, необходимость сравнительного анализа ценностных
ориентаций городских и сельских старшеклассников обусловлена
предположением о том, что под влиянием процессов глобализации и
распространения универсальных ценностей массовой культуры стираются
различия в ценностных ориентациях представителей разных типов
поселений. Вместе с тем, исследование основывается на предположении,
что на селе в большей степени сохраняются элементы традиционной
социальной структуры и влияние традиционных институтов и агентов
социализации личности. Все вышеизложенное и определило актуальность
темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Ценностные
ориентации как одна из составляющих структуры личности изучаются
в рамках социологии, общей психологии, психологии личности,
социальной психологии.
В социологии изучение ценностей берет свое начало с работ
Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, и др. [4, 9, 26]. Исследователи
Б.Г.
Ананьев, Т.М. Андреева, Л.И. Божович, Б.С. Братусь,
Л.С. Выготский, А.Г. Здравомыслов, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Г. Олпорт, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин,
В. Франкл, В.А. Ядов [1, 3, 5, 11, 20, 21, 22, 25, 30, 33, 35] рассматривают
проблему ценностей и ценностных ориентаций. Они связывают их
с источниками активности человека – потребностями, предметами этой
активности – мотивами и механизмами регуляции активности. Большой
вклад в исследование ценностных ориентаций внесли А.В. Мудрик,
И.С. Кон, В.М. Кузнецов, И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова [2, 15, 16, 19,
24]. Анализу динамики ценностных ориентаций молодежи посвящены
исследования В.В. Гаврилюк, Н.А. Трикоз, А.В. Петрова, В.Е. Семенова
[6, 27, 31]. Различные аспекты проблем молодежи рассматривают
Р.Г. Гурова, О.И. Карпухин, О.Ю. Кондратьева, В.А. Луков, А.В. Петров,
В.А. Попов, О.А. Раковская, В.И. Чупров (ценностные ориентации и
мотивация профессиональной деятельности молодежи в изменяющихся
условиях) [7, 14, 23, 28, 29, 34]; А.Е. Крухмалев, А.Н. Кочетов,
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О.И. Иванов, Т.Г. Исламшина и др. (профессиональные ориентации
молодежи) [12, 13, 17, 18].
Вместе с тем работ, представляющих сравнительный анализ
ценностных ориентаций городской и сельской молодежи практически нет.
Объект исследования – ценностные ориентации городских и
сельских старшеклассников. Предмет исследования – основные
тенденции и противоречия формирования ценностных ориентаций
старшеклассников в условиях города и села.
Целью данной работы является получение социологических знаний
о структуре ценностных ориентаций, их особенностях и факторах
формирования у городских и сельских старшеклассников.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- проанализировать методологические подходы к анализу
категорий «ценности» и «ценностные ориентации» личности;
- выявить содержание и описать структуру ценностных ориентаций
старшеклассников;
- описать иерархию терминальных и инструментальных ценностей
в сознании городских и сельских старшеклассников;
- определить структуру и охарактеризовать тенденции развитии
ценностных ориентаций старшеклассников (на примере г. Уфы и
с. Аскино).
Теоретические подходы к анализу категорий «ценности» и
«ценностные ориентации» личности
Ценности. Это слово у всех на слуху, оно стало обыденным.
У каждого человека есть ценности, и у всех они индивидуальны. Однако
дать однозначное определение достаточно сложно. Обратимся к анализу
данной категории.
По мнению Н.И. Козлова, «ценность – то, что для нас (или кого-то)
имеет большую цену. То, что важно или дорого, за что мы готовы платить
усилиями, временем или деньгами. Это то, в безусловную важность чего
человек верит, ради чего он живет, к чему стремится и чем
руководствуется в своих выборах».
Белорусский социолог Абушенко В.Л. отмечает, «ценность –
термин, используемый в философии и социологии для указания
на социальное и культурное значение определенных объектов и явлений,
отсылающий к миру должного, целевого, смысловому основанию,
Абсолюту. Ценности задают одну из возможных предельных рамок
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социокультурной активности человека или любого другого социального
субъекта».
С категорией «ценность» тесно взаимосвязано понятие
«ценностные ориентации», которые представляют собой «…элементы
внутренней, диспозиционной структуры личности, сформированные и
закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процессов
социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое,
существенное для данного человека от незначимого, несущественного
через принятие или не принятие личностью определенных ценностей,
осознаваемых
в качестве
рамки
предельных
смыслов
и
основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые
средства их реализации».
Под структурой ценностных ориентаций личности мы понимаем
иерархию ценностей, которая определяется через их ранжирование самой
личностью. Иерархичность структуры ценностей личности означает, что
ценности фиксированы друг относительно друга, сохраняется порядок
сосуществования ценностей.
Перечислим основные подходы к классификации ценностей и
ценностных ориентаций.
Автором одной из наиболее распространенных классификаций
ценностей по праву считается М. Рокич. Он разделяет ценности
на терминальные и инструментальные. Терминальные ценности
(ценности-цели) определяются как значимые объекты социальной
действительности, на которые распространяются убеждения личности
в том, что с личной, групповой или общественной точек зрения они стоят
того, чтобы к ним стремиться, чтобы их добиваться. Инструментальные
ценности (ценности-средства) – это качества и способы действий,
на которые распространяются убеждения личности в том, что с личной,
групповой или общественной точек зрения они являются более
предпочтительными для личности в большинстве социальных ситуаций.
Исходя из структуры общественных явлений, В.П. Тугаринов
выделяет две группы ценностей: ценности жизни (жизнь, здоровье,
общение с людьми и т. д.) и ценности культуры: материальные (техника,
жилище, пища, одежда и пр.), социально-политические (общественный
порядок, мир, безопасность, свобода, равенство, справедливость,
человечность), духовные (образование, наука, искусство) [32].
В зависимости от преобладания в сознании и поведении личности
определенного типа жизненных ориентаций и стремлений (в соответствии
с объективными характеристиками явлений, выступающих ценностями)
ценности
подразделяются
на материальные
и
духовные
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(нематериальные). Материальные ценности включают производственнопотребительские, ценности, связанные с отношениями собственности,
быта и т. п. Одним из аспектов их значения является собственность.
Духовные ценности включают группы нравственных, познавательных,
эстетических, религиозных и некоторых других ценностей. Духовные
ценности – это, по сути, идеи, в силу своей природы они, прежде всего,
характеризуются информационным содержанием. Духовные ценности
направлены на отдаленные цели, связанные со стремлением обогатить и
расширить жизненный опыт, актуализировать личностный потенциал –
проявить свои способности, развить задатки, расширить кругозор, стать
носителем культуры цивилизации. Они расширяют горизонты развития
личности через стремление познать себя и окружающий мир.
2. Состояние и тенденции развития ценностных ориентаций
городских и сельских старшеклассников
(на примере г.Уфы и с. Аскино)
2.1. Иерархия терминальных и инструментальных ценностей
в сознании городских и сельских старшеклассников
Для формирования целостной картины ценностных ориентаций
старшеклассников в ходе авторского исследования была использована
адаптированная методика М. Рокича. Участниками исследования стали
школьники 9–0 классов. Исследование было организовано в трех школах
(МОУ СОШ №2 с. Аскино, МОУ СОШ №18 г. Уфы и МОУ СОШ №157 г.
Уфы). Всего было опрошено 140 человек. Из них уроженцы села
составили 48%, горожане – 52%. Гендерное распределение выглядит
следующим образом: 44,3% – юноши, 55,7% – девушки.
Для удобства респондентов (школьников) им было предложено
оценить каждую ценность по пятибалльной шкале, где 5 – очень важно,
4 – важно, 3 – скорее важно, 2 – скорее не важно, 1 – не важно. Для
дальнейшего анализа нами была выведено среднеарифметическое
значение всех оценок по каждой из представленных ценностей.
Полученные результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1
Иерархия терминальных ценностей
Ценность
1
Здоровье (физическое и психическое)
Счастливая семейная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
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Балл
2
4,74
4,64
4,55

Продолжение табл. 1
1
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий, сомнений)
Интересная работа
Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни)
Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые
жизненным опытом)
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений)
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)
Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей)
Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование)
Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей)
Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по
работе)
Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей
культуры, интеллектуальное развитие)
Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и
в искусстве)
Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей,
всего народа, человечества в целом)
Творчество (возможность творческой деятельности)

2
4,52
4,45
4,45
4,43
4,31
4,29
4,15
4,13
4,13
4,11
4,06
4,05
3,72
3,64
3,57

Полученные данные свидетельствуют, что среди терминальных
ценностей на первом месте располагается «здоровье». 80% опрошенных
присудили данной ценности 5 баллов. Лишь 1,4% респондентов считают,
что здоровье скорее не важно и не важно. В общем, это не может
не радовать, так, как только здоровый человек, здоровое поколение может
полностью реализовать свои способности, свой потенциал и обеспечить
себе достойный уровень жизни. Сегодня много говорят о здоровье,
здравоохранении, о всевозможных практиках здорового образа жизни,
это естественно откладывается в сознании подрастающего поколения.
Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что здоровье населения в целом
ухудшается. Так, например, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков НЦДЗ РАМН отмечает, что значительно снизилось
количество абсолютно здоровых детей, среди учащихся их число не
превышает 10–12%. Отмечается увеличение числа школьников, имеющих
несколько диагнозов. Школьники 7–8 лет имеют в среднем 2 диагноза,
10–11 лет – 3 диагноза, 16–17 лет – 3–4 диагноза, а 20%
старшеклассников-подростков имеют в анамнезе 5 и более
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функциональных нарушений и хронических заболеваний [10].
Цифры неутешительные, абсолютно здоров всего лишь каждый десятый
школьник. Возможно, именно потому, что здоровье сейчас очень сложно
сохранить, школьники высоко его ценят.
Второй по значимости терминальной ценностью является
«счастливая семейная жизнь». Для 76,4% опрошенных очень важна эта
ценность. На противоположном полюсе 2,1% респондентов,
не считающих семью значимой ценностью для человека. В настоящее
время, когда много говорится о кризисе семьи как социального института,
полученные данные могут свидетельствовать о посткризисной
стабилизации социума и ориентации подрастающего поколения
на традиционные ценности. Вместе с тем, неодинаковое соотношение
в ценностном сознании старшеклассников категорий «семья» и «любовь»
наводит на мысль о том, что семья в сознании юношества выступает
в качестве отложенной перспективы, не предполагая реальных действий
«здесь и сейчас». Иными словами, молодые люди, признавая значимость
семьи, вовсе не обязательно готовы к ее созданию в ближайшем будущем.
Третьей по значимости среди терминальных ценностей является
«наличие хороших и верных друзей». 65,7% старшеклассников оценили
данную категорию в качестве очень важной. Только 1,4% не считают
дружбу значимой. Это вполне объяснимо особенностями социализации
юношества, когда ведущими агентами социализации становятся
сверстники, друзья. Полученные данные коррелируют с ответом
на вопрос об организации свободного времени, когда 45%
старшеклассников ответили, что свободное от учебы время проводят
с друзьями на улице, 27% посещают кружки и секции, где они также
общаются со сверстниками.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о важности советов при выборе
вуза, колледжа и специальности, большинство учащихся – 59,3%
независимо от пола и типа территориального поселения сочли мнение
друзей «не столь важным», отдав предпочтение мнениям родителей и
специалистов. Эту парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию можно
объяснить особенностями положения юношества, когда наряду
с элементами взрослого статуса (например, свободой выбора) юноша
сохраняет определенную степень зависимости от взрослых, особенно
в вопросах смысложизненных (к числу которых относится и
профессиональный выбор).
Далее в списке терминальных ценностей следует «уверенность
в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий,
сомнений)». Эта ценность очень важна для 62,1% опрошенных.
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Только один ученик (0,7%) не считает данный показатель ценностью.
Характерно, что важность этого признака признают, как юноши, так и
девушки, а также жители разных типов территориальных поселений.
На пятом месте – интересная работа и активная деятельная жизнь.
Указанные ценности назвали очень важными 58,6% учащихся, скорее не
важными – 1,4%. Полученные результаты опровергают выдвинутое
в исследовании предположение о том, что материальные ценности
(материальное благополучие, престижная работа) начинают однозначно
доминировать. Это так же подтверждает и тот факт, что при анализе
отношения к труду многие старшеклассники (40%) показали, что хотят
вложить в труд все свои способности и знания, независимо от оплаты,
только если это работа им будет интересна. И в два раза меньше тех, кто
считает, что труд – это дело, чем больше платят, тем больше делаю
(21,4%). Еще 20,7% хотят вложить в труд все свои способности и умения,
если это приносит пользу обществу. Как видим, рациональный эгоизм
сегодня отличает существенно меньшую часть юношества.
Вместе с тем имеется определенное противоречие, что показал
анализ вопроса о желаемой заработной плате в первый год работы.
30% ориентируются на зарплату в пределах 16–20 тысяч рублей, почти
столько же –29,3% желают получать свыше 20 тысяч рублей в первый год
работы. Согласны зарабатывать в первое время 11–15 тысяч рублей 17,1%
школьников. На 8–10 тысяч ориентированы 10,7%. Согласны получать
в первый год работы 5–7 тысяч 10% ответивших. Только 2,9% согласны
с зарплатой менее 5 тысяч рублей. Показательно, что средняя заработная
плата в 2013 г. по РБ составила 20,6 тыс. рублей [8], в Уфе –
22 тыс.
рублей.
Таким
образом,
в ценностном
сознании
старшеклассников отсутствует четкая связь между работой и деньгами.
В целом анализ ценностно-мотивационной сферы молодежи
в области труда показывает противоречивое отношение к нему. С одной
стороны, труд переместился на периферию ценностного сознания,
с другой, 40% отмечают, что только содержательная и интересная работа
заслуживает того, чтобы заниматься ею значительную часть своей жизни.
Подобное расхождение – пример амбивалентности сознания молодых
людей; в нем одновременно «уживаются» взаимоисключающие
установки.
На шестом месте либеральные ценности – «свобода
(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)».
Очень важной данную ценность считают 53,6% учащихся, не важной –
1,4%. Действительно, подростки очень ценят свободу, возможно потому,
что в этом возрасте опека со стороны взрослых еще достаточно велика.
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Ценность свободы подтверждается и ответами на вопрос о жизненных
целях. Здесь свобода стала вторым по популярности ответом (55%) после
возможности иметь в будущем свою семью, детей (73,6%). Можно также
объяснить распространение либеральных ценностей влиянием процессов
глобализации и демократизации, в условиях которой и подрастет
нынешнее юношество.
Седьмой по популярности ответ – «жизненная мудрость (зрелость
суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом)».
Очень важной данную ценность признали 49,3% опрошенных.
То обстоятельство, что ценность жизненной мудрости занимает
срединное положение, на наш взгляд, является свидетельством
несовпадении
вербально-декларируемого
(провозглашаемого)
и
реального поведения. Иными словами, старшеклассники признают
важность жизненного опыта в отдаленной перспективе.
Неожиданно видеть, что старшеклассники присвоили данной
ценности более высокие оценки чем, например, следующей –
«материально
обеспеченная
жизнь
(отсутствие
материальных
затруднений)». Очень важной данную ценность сочли 45% респондентов.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о значимости сугубо
материальных соображений не получила подтверждения. Коррелируют
полученные данные с ответом на вопрос о жизненных целях, когда
вариант «стать богатым и иметь постоянный материальный
достаток» выбрали только 37,1% респондентов.
Ценность «любовь (духовная и физическая близость с любимым
человеком)» оказалась на девятом месте. Очень важной данную ценность
посчитали 45%, не важной – 2,9% опрошенных. Ранее мы говорили, что
ученики разграничивают пока любовь и семью. Семья – это то, что
в будущем. А чувство любви, скорее даже влюбленности возможно,
испытывали многие. Но не многие представляют, что именно с этим
человеком будут создавать свою будущую счастливую семью.
На десятой позиции – «продуктивная жизнь (максимально полное
использование своих возможностей, сил и способностей)» и «развитие
(работа
над
собой,
постоянное
физическое
и
духовное
совершенствование)».
Следующей, одиннадцатой по счету следует ценность
«развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение,
отсутствие обязанностей)». Для сравнения отметим, что еще несколько
лет назад в России заметно проявлялась гедонистическая направленность
личности (75% молодых людей отмечали, что не следует упускать
развлечений и удовольствий) [27].
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На двенадцатом месте оказалась ценность «общественное
признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе)».
Наивысший ранг данной ценности присудили 32,9% респондентов. Эпоха
индивидуализма дает о себе знать, общественное признание стало делом
не первостепенной важности, оно и понятно, сегодня в обществе нет
героев. Достаточно доказать самому себе, что человек может многое,
достичь многого. Можно вспомнить, как настойчиво, начиная с 1990-х гг.,
сложившаяся система социального обеспечения рассматривалась СМИ
как атавизм советской эпохи, как выживание слабых за счет сильных,
одновременное наблюдалась пропаганда культа силы. Возвращаясь
к вопросу о жизненных целях, ответ «добиться уважения окружающих,
известности» выбрало 5%.
Следующая ценность – «познание (возможность расширения
своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное
развитие)», разместилась на тринадцатой ступени в ранге ценностей
старшеклассников. Очень важной эту ценность сочли 28,6%.
Далее следует – «красота природы и искусства (переживание
прекрасного в природе и в искусстве)», находится на четырнадцатой
позиции. Ответы распределились следующим образом: пять баллов
присудили данной ценности 25% опрошенных, четыре балла –35%,
три балла –29,3%, два балла – 6,4%, один балл – 3,6%.
Далее следует ценность «счастье других (благосостояние, развитие
и совершенствование других людей, всего народа, человечества
в целом)». Очень важной данную ценность сочли – 19,3%. И снова
ценности индивидуализма взяли вверх над альтруизмом.
На последнем месте – ценность «творчество (возможность
творческой деятельности)». Очень важной ее назвали 15,7%.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов:
1. В настоящее время в сознании старшеклассников конкретные
жизненные ценности (здоровье, работа, друзья, семейная жизнь)
доминируют над абстрактными ценностями (познание, развитие,
свобода, творчество);
2. Индивидуалистические ценности (независимость, твердая воля)
преобладают над альтруистическими ценностями;
3. Налицо факты амбивалентности ценностного сознания
молодых
людей,
в котором
одновременно
«уживаются»
взаимоисключающие установки;
4. В иерархии ценностных приоритетов духовные ценности
начинают доминировать над гедонистическими и сугубо материальными.
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А теперь, обратимся к анализу инструментальных ценностей
(таблица 2).
Таблица 2
Иерархия инструментальных ценностей
Ценность
Балл
Воспитанность (хорошие манеры)
4,63
Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок
4,51
в делах
Ответственность (чувство долга, умение держать слово)
4,50
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)
4,46
Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов
4,39
Честность (правдивость, искренность)
4,36
Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)
4,35
Образованность (широта знаний, высокая общая культура)
4,34
Жизнерадостность (чувство юмора)
4,32
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)
4,29
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,
4,27
рациональные решения)
Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)
4,24
Чуткость (заботливость)
4,19
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки
4,17
и заблуждения)
Исполнительность (дисциплинированность)
4,16
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
4,04
обычаи, привычки)
Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)
3,50
Непримиримость к недостаткам в себе и других
3,46

На первом месте расположилась ценность «воспитанность,
хорошие манеры». Очень важной ценностью ее посчитали 65,7%
учащихся, из них 53,4% горожан и 71,9% сельчан. Анализ таблицы
сопряженности по этой ценности показал наличие связи между данными
признаками. Сельские ребята в большей степени, чем городские,
присудили данной ценности высокий балл. Возможно, полученные
результаты объясняются тем обстоятельством, что в селе более развиты
непосредственные эмоциональные отношения и степень первичного
социального контроля. К тому же в селе в большей степени сохраняется
патриархальный тип семьи и традиционная модель воспитания
подрастающего поколения.
На втором месте – «аккуратность, чистоплотность, умение
содержать в порядке вещи, порядок в делах. Наивысший ранг в 5 баллов
присудили данной ценности 59,3% респондентов, из них – 45,2% горожан
и 74,6% сельчан. Перекрестная таблица и в данном случае подтвердила
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наличие связи между признаками, и снова оказалось, что сельские ученики
придают этой ценности большее значение, чем городские.
Далее идущие признаки (ценности) не коррелируют ни с местом
жительства, ни с полом, поэтому разграничивать ответы городских и
сельских старшеклассников в характеристике последующих ценностей
мы не будем. На третьем месте расположилась ценность
«ответственность, чувство долга, умение держать слово». Очень важной
данную ценность посчитали 55,7%, важной – 40%, скорее важной – 3,6%,
не имеющей значения – 0,7%.
На четвертом месте – ценность «твердая воля, умение настоять
на своем, не отступать перед трудностями». Очень важной данную
ценность сочли 55,7%, важной – 36,4%, скорее важной – 6,4%,
не имеющей значения – 1,4%.
На пятой позиции – ценность «смелость в отстаивании своего
мнения, своих взглядов». Очень важной ее посчитали 47,9% учеников,
важна данная ценность для 43,6%, скорее важной смелость считают 7,9%,
не имеет значения данный признак для 0,7%.
На шестом месте – ценность «честность, правдивость,
искренность». Очень важной данную ценность посчитали 55,7%, важной –
30%, скорее важной – 10%, скорее не важной – 2,9%, не важной – 1,4%.
На седьмом месте расположилась ценность «независимость,
способность действовать самостоятельно, решительно». Очень важной
данную ценность посчитали 51,4%, важной – 35,7%, скорее важной –
10,7%, не имеющей значения – 1,4%.
На восьмой позиции – ценность «образованность широта знаний,
высокая общая культура». Очень важной ценностью ее сочли 45,7%,
важной данную ценность посчитали 44,3%, скорее важной – 7,9%,
не имеет значения данная ценность для 2,1%.
На девятом месте – ценность «жизнерадостность, чувство юмора)».
Очень важной данную ценность посчитали 50% респондентов, важной –
35,7%, скорее важной – 12,1%, скорее не важной – 0,7%, не важной – 1,4%.
На десятой строчке оказалась ценность «самоконтроль,
сдержанность, самодисциплина». Очень важной ее посчитали 44,3%
учащихся, важна данная ценность для 42,1%, скорее важным
самоконтроль 12,1%, не имеет значения – для 1,4%.
На одиннадцатом месте – «рационализм, умение здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения». Наивысший
ранг в 5 баллов присудили данной ценности 43,2%, не видят смысла
в рациональности – 1,7%.

159

На двенадцатой позиции оказалась ценность «эффективность
в делах, трудолюбие, продуктивность в работе». Очень важной ее
посчитали 41,4%, не важной – 2,1%.
На тринадцатом месте расположилась ценность «чуткость,
заботливость». В ответах на данный вопрос ярко проявилось влияние
гендерных стереотипов и гендерных ролей. Очень важной данную
ценность посчитали 45,7%, среди которых 35,5% юношей и 53,8% –
девушки.
На четырнадцатой позиции – ценность «терпимость к взглядам и
мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения».
Очень важной ценностью ее посчитали 39,6%, не важной – 1,4%.
Низшие позиции в иерархии инструментальных ценностей
занимают «исполнительность, дисциплинированность» – 37,1%; «широта
взглядов, умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки» – 30%; «высокие запросы, высокие требования
к жизни и высокие притязания» – 7,9%; «непримиримость к недостаткам
в себе и других» – 7,9%.
Как и в первом случае, размах в значения средних не большой, это
может свидетельствовать об еще не сформировавшихся до конца
предпочтениях, не способности ставить приоритеты. В целом на первый
план выходит аккуратность как в общении (хорошие манеры), так и
в делах. Затем, большое значение уделяют старшеклассники качествам
волевой личности, образованности, и затем, душевным качествам, таким
как чуткость терпимость. Это также свидетельствует о прагматизме
направленности ценностей старшеклассников, как городских, так и
сельских.
Кроме того, анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. В связи с процессами глобализации и распространением
универсальных нормативно-ценностных оснований сглаживаются
различия
в ценностных
ориентациях
городских
и
сельских
старшеклассников.
2. Ценности инициативы и активности доминируют над
ценностями конформизма и традиционализма.
2.2. Структура и тенденции развитии ценностных ориентаций
старшеклассников (на примере г. Уфы и с. Аскино)
Сегодня российская молодежь находится в условиях, когда
социальные ценности «отцов» (коллективизм, патерналистская опека
государства и пассивная исполнительность граждан) утратили
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практическое значение и не наследуются «детьми». Молодым людям
приходится самим решать, что ценнее – обогащение любыми средствами
или приобретение высокой квалификации, безграничная свобода
межличностных и межполовых отношений или семья как оплот
успешного существования.
Характеристику современного состояния ценностных ориентаций
российской молодежи можно составить по ряду параметров:
- профессиональные ориентации и экономические ценности;
- политические предпочтения;
- ценности в социальной сфере;
- духовные ценности.
Профессиональные
ориентации
городских
и
сельских
старшеклассников
Выбор профессии – одно из главных решений в жизни человека.
Оно неразрывно связано с обретением социального статуса. Это как бы
двуединая задача. Человек может не только выбирать из громадного
спектра существующих профессий свою, но он может и сам создавать себе
занятие, организовать рабочее место для себя и для множества других
людей. Так или иначе он определяет:
а) кем быть, то есть, какое место занять в системе общественного
разделения труда, в какой мере именно этот вид труда будет обеспечивать
удовлетворение материальных и духовных потребностей личности,
раскрытие и использование ее способностей и задатков;
б) к какой социальной группе принадлежать, то есть
соответствующий социальный статус индивида;
в) где работать, ибо «дерево» общественного разделения труда
представлено в каждом регионе всеми своими ветвями, поэтому выбор
занятия связан и с выбором места жительства;
г) с кем работать, поскольку занятия различаются по проценту
задействованных мужчин и женщин, по возрасту, социальному составу.
д) какой стиль жизни избрать, ибо он тесно связан
с определенными занятиями;
е) в конечном счете – всю свою жизнь.
С точки зрения интересов общества от правильности выбора
каждым человеком занятия и статуса, в конечном счете, зависят
производительность
труда,
эффективность
использования
интеллектуального потенциала страны, масштабы миграции, текучести
кадров и многое другое. Первый выбор – начало пути. Порой к делу своей
жизни человек идет до конца дней, все полнее самореализуясь, все глубже
осознавая себя. Отвечая на вопрос: «Кем быть?», он не только
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трудоустраивается или создает себе занятие ради дохода, определяет свое
место в социуме, но он еще неизбежно отвечает сам себе на вопрос
о смысле жизни. Это нравственная, духовная составляющая, отвечающая
за степень зрелости личности. Понятно, что эта сфера жизненного
самоопределения человека выходит за рамки социологического анализа,
и, обозначая ее здесь, мы лишь фиксируем, что от правильности решения
вопросов социально-экономического выбора во многом зависит
внутреннее обогащение всей жизни личности, ее нравственная и духовная
полноценность.
Основная деятельность старшеклассников – учебная. Нагрузок все
больше, скоро предстоит сдавать ЕГЭ. В школе ученики проводят
достаточно много времени. Задавшись вопросом вывить отношение
к учебе, мы определили, что большинство старшеклассников стараются
учиться хорошо по тем предметам, которые пригодятся в будущем, так
считают 45,3%. Еще 28,1% учащихся признались, что стараются учиться
хорошо, но особого интереса к учебе нет. Учатся с интересом и стараются
заниматься как можно лучше 23%. Лишь трое респондентов (2,2%)
отметили, что учиться не интересно, поэтому учатся по необходимости,
по инерции, один респондент (0,7%) ответил, что учиться совершенно
не интересно, практически никакого старания к учебе не проявляет, и еще
один ученик затруднился с ответом. И в селе, и в городе ребята отвечали
примерно одинаково, поэтому говорить о корреляции данного вопроса
с местом жительства не приходится.
Что касается 9 и 10 классов здесь есть определенная зависимость.
Как показывают результаты исследования вариант «стараюсь учиться
хорошо, но особого интереса к учебе нет» выбрали 37,8%
девятиклассников и 16,9% десятиклассников. Это вполне объяснимо, так
как в 10 класс идут в основном те ребята, которые настроены учиться
дальше.
При этом большинство школьников считают, что их уровень
притязания на получение школьных знаний реализуется не в полной мере.
Так, вариант 8 баллов выбрали 32% ответивших, 7 баллов – 28,8%,
6 баллов – 12,8%, затруднились ответить на данный вопрос 10,7%.
На 5 баллов оценили школу 9,3%.
Анализ целей обучения в школе учащихся представлен в таблице 3.
Полученные данные позволяют говорить о прагматизме
ориентаций и целерациональном характере действий старшеклассников.
Подтверждением этого служит то обстоятельство, что в системе
инструментальных ценностей позиция «образованность, широта знаний,
высокая общая культура» заняла лишь восьмое место. Иными словами,
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большинство ребят рассматривают учебу в качестве средства реализации
дальнейших жизненных планов.
Таблица 3
Цели обучения в школе, в %
Цели обучения в школе
Получение аттестата
Получение знаний
Получение хороших оценок
Одобрение со стороны родителей
Общение с друзьями

% ответивших
77,9
74,8
53,2
46,0
36,0

Для оценки дальнейших жизненных планов респондентам был
предложен вопрос «Каковы Ваши планы после завершения обучения
в школе?». Полученные данные отражены в таблице 4.
Таблица 4
Жизненные планы после завершения обучения в школе, в %
Варианты ответов
Устроюсь на работу
Буду работать и заочно учиться
в вузе или колледже
Буду поступать в колледж
Буду поступать в вуз
Затрудняюсь ответить

% ответивших
1,4

% горожан
0

% сельчан
3,0

16,4

16,4

16,4

15,7
56,4
10,0

9,6
68,5
5,5

22,4
43,3
14,9

Абсолютное большинство опрошенных планируют поступать
в ВУЗ 56,4%, причем горожан оказалось больше 68,5%, нежели сельчан –
43,3%. 15,7% настроены поступать в колледж. Отметим, что в этой
категории
преобладают
девятиклассники
(24,0%),
среди
десятиклассников – 6,2%. В селе таковых – 22,4%, в городе – 9,6%.
Планируют совмещать заочное обучение и работу 16,4% респондентов.
10,0% затруднились ответить на данный вопрос (5,5% – в городе, 14,9% –
селе). Устроиться на работу сразу после окончания школы хотят двое, оба
уроженцы села и ученики 10 класса.
Оценивая качество образования в различных вузах 42,2%
демонстрируют уверенность, что более качественное образование можно
получить в столичных вузах, нежели в региональных. Противоположного
мнения придерживаются 20,0%. Довольно большое количество
респондентов 37,9% затруднились ответить на данный вопрос.
Объективной тенденцией социального развития в настоящее время
становится постоянное увеличение миграционных потоков. Население
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становится все более мобильным, в первую очередь молодежь,
существенная часть которой меняет место жительство в поисках лучшей
жизни. В ходе исследования респондентам был задан такой вопрос о том,
с каким местом они связывают дальнейшие жизненные планы
(таблица 5).
Таблица 5
С каким местом Вы связываете дальнейшие
жизненные планы? (в %)
Варианты ответов
зарубежная страна
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Уфа
другой город РФ
другой город, село РБ
затрудняюсь ответить

% горожан
15,1
6,8
20,5
38,4
5,5
0
13,7

% сельчан
7,5
1,5
3,0
19,3
41,9
4,5
22,4

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, современные старшеклассники обладают
высоким
миграционным потенциалом. Во-вторых, миграционные ориентации
зависят от типа территориального поселения (город / село). В целом
38,4% уфимцев собираются остаться в родном городе. Еще 20,5%
городских старшеклассников связывают ближайшее будущее с СанктПетербургом, в то время как среди сельских учеников туда собираются
двое (3,0%). Москва привлекает 6,8% городских учеников и лишь 1,5%
сельчан. Зарубежье привлекает 11,4% опрошенных, из них горожане
составляют 15,1%, сельчане – 7,5%.
Также отметим, что большинство сельских учеников связывают
свои дельнейшие планы с Уфой, туда хотят поехать 49,3%. В другой город
РФ хотят поехать 5,5% городских школьников и 11,9% сельских. В списке
предпочтений в основном города соседних регионов – Казань и
Екатеринбург. В другой город или село РБ хотят поехать 3 сельских
ученика (4,5%), один из них хочет жить в г. Бирске, остальные не стали
отвечать подробнее. Затруднились ответить на данный вопрос 17,9%
учащихся. Полученные цифры говорят о том, что у городских
старшеклассников «далеко идущие» планы, значит у них больше
уверенности, больше амбиций, а может быть, и материальных
возможностей. Сельские же ограничиваются в основном г. Уфой. Что
касается ориентаций городских и сельских ребят на зарубежные страны,
можно предположить, что данное желание является весьма отдаленной
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перспективой будущего, не означая готовности «сегодня / завтра»
покинуть страну.
Как видим, можно выстроить следующую цепочку миграционных
предпочтений: село – город – столичный (крупный) город – зарубежная
страна.
Некоторые респонденты (46,4%) поделились причинами желания
поменять место жительства (таблица 6).
Таблица 6
Основные мотивы смены мета жительства,
в % от числа ответивших
Мотивы
Получение образования
Трудоустройство
Желание сменить обстановку, узнать
больше нового
Широкие возможности

% ответивших
71,7
48,0

% горожан
13,8
13,8

% сельчан
57,9
34,2

23,5

10,3

13,2

34,6

24,1

10,5

Из них свой переезд связывают с получением образования 71,7%,
естественно сельских в этой категории больше 57,9%, а городских 13,8%.
Причину трудоустройства назвали 48% ответивших, из них городских
13,8%, а сельских 34,2%. Среди ответивших 23,5% учеников желают
сменить обстановку, узнать больше нового, из них городских
старшеклассников 10,3%, сельских – 13,2%. За большими возможностями
собираются уезжать 36,4% респондентов, из города 24,1%, из села 10,5%.
Городские старшеклассники, желающие отправиться в зарубежные
страны, объяснили свой переезд следующими причинами: 7,4% –
нежеланием жить в России, 14,8% – интересом к иным культурам, другим
обычаям и традициям, привлекательностью менталитета, 1респондент
подчеркнул лучше качество образования, еще 1 отметил наличие больших
возможностей.
Как видим общие процессы миграции затронули и
старшеклассников. Сельские ребята вынуждены покидать село, так как
необходимо учиться. И вовсе не обязательно, что, закончив университеты
и колледжи, они все вернутся на малую Родину. Еще одной веской
причиной покинуть село является отсутствие рабочих мест, достойной
заработной платы.
9, 10, 11 классы – это период самоопределения, в том числе и
профессионального. Выбор профессиональной позиции основывается,
прежде всего, на интересе к определённой области знания. Однако
осознанный профессиональный выбор должен обязательно основываться
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на понимании своих способностей и возможностей (интеллектуальных,
операциональных, коммуникативных и др.). В связи с этим
старшеклассникам было предложено выбрать до пяти сфер деятельности,
в которых они хотели бы работать в будущем. Ответы получились
весьма любопытные (таблица 7).
Таблица 7
Степень привлекательности профессиональных
сфер деятельности, в %
Сфера профессиональной деятельности
Финансы
Медицина
Государственное управление
Военная служба
Связи с общественностью
Полиция
Политика
Дизайн
Строительство
Промышленность
Туризм
Журналистика
Ресторанное дело
Информационные технологии
Торговля
Преподавательская деятельность
Музыка
Наука
Реклама
Сервис сложной техники
Театр и кино
Гостиничное дело
Сельское хозяйство
Сфера ЖКХ

% ответивших
25,2
23,7
18,6
18,6
18,0
16,5
15,1
15,1
14,4
13,7
12,9
12,9
12,1
12,1
11,5
10,8
7,9
7,9
6,5
6,5
5,0
4,3
2,9
0,7

Самой популярной сферой оказалась финансовая, ее выбрали
25,2% старшеклассников. 31,5% – городских и 18,2% – сельских. В данной
сфере учащихся в основном привлекает высокий уровень оплаты труда –
62,9%, престижность профессии – 57,1%, и возможность приносить людям
пользу – 48,6%. Следующий по популярности ответ – медицина,
ее выбрали 23,7% учащихся, среди них 36,4% девушек и 8,1% юношей,
16,4% – городских, 31,8% – сельских. В медицине учащихся привлекает
возможность приносить людям пользу – 87,9%, престижность
профессии – 60,6%, а также высокий уровень оплаты труда – 57,6%.
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Третье место разделили государственное управление и военная служба.
Их выбрали по 18,6% учеников. Государственное управление выбрали
31,5% – городских учащихся и 4,5% – сельских, 14,5% – юношей и
22,1% – девушек. В данной сфере учащихся привлекает высокая
заработная плата – 61,5%, возможность приносить людям пользу – 57,7%
и престижность профессии – 53,8%. Военную службу выбрали
15,1% – городских и 22,7% – сельских ребят, 27,4% юношей и
11,7% девушек, что очень необычно. В этой сфере учащихся привлекает
высокая заработная плата – 76,9%, возможность приносить людям
пользу – 53,8% и престижность профессии – 42,3%. Далее, на четвертом
месте расположились связи с общественностью, это сферу выбрало
18,0% старшеклассников. В этой сфере учащихся привлекает высокая
заработная плата – 56,0%, возможность приносить людям пользу – 52,0%
и престижность профессии – 36,0%, возможность иметь свободное
время – 36,0%, творческий характер профессии – 32,0%. На пятом месте
по популярности полиция, этот вариант выбрали 16,5% учащихся.
Эту сферу старшеклассник выбрали так как, по их мнению, здесь есть
возможность приносить людям пользу – 60,9%, эта профессия
престижна – 56,5%, и высокооплачиваемая – 47,8%. Шестое место снова
разделили две сферы: политика и дизайн, их выбрали 15,1%
старшеклассников. Начнем с политики, 21,9% – городских учеников
выбрали эту сферу, и 6,7% – сельских. В данной сфере учащихся
в основном привлекает высокий уровень оплаты труда – 76,2%,
престижность профессии – 61,9%, и возможность приносить людям
пользу – 47,6%. Дизайн привлекает учеников потому, что профессия имеет
творческий характер – 52,4%, высоко оплачивается – 47,6%, приносит
людям пользу – 42,9%, есть возможность общаться с людьми – 33,3%.
На седьмом месте строительство, его выбрали 14,4% учеников.
Как оказалось, учащихся здесь привлекает высокая зарплата – 85%,
возможность иметь свободное время – 45%, и престижность
профессии – 40%.
И
следующая
сфера,
снова
техническая,
промышленность, ее выбрали 13,7% респондентов. В этой сфере учащихся
привлекает высокая заработная плата – 78,9%, престижность профессии –
52,6%, возможность иметь свободное время – 36,8%. На девятом месте
оказались две сферы: туризм и журналистика, их выбрали 12,9% учеников.
В туризме учащихся привлекает высокая зарплата – 83,3%, престижность
профессии – 50,0%, возможность иметь свободное время – 38,9% и
возможность приносить людям пользу – 38,9%. Профессия журналиста по
мнению старшеклассников, оставляет много свободного времени – 55,6%,
высоко оплачивается – 50%, имеет творческий характер – 44,4% и является
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престижной – 44,4%. Десятое место снова разделили две сферы:
ресторанное дело и информационные технологии, их выбрали по 12,1%
старшеклассников. В ресторанном деле учащихся привлекает высокая
зарплата – 52,9%, возможность приносить людям пользу – 47,1%, и
престижность профессии – 41,2%. В информационных технологиях
школьников привлекает высокая заработная плата – 64,7%, возможность
иметь свободное время – 47,1%, а так же некоторых привлекает
престижность профессии – 29,4%, и творческий характер профессии –
29,4%. Следующая по привлекательности сфера – сфера торговли, ее
предпочли 11,5%. В основном их привлекает высокий уровень оплаты
труда – 85,0%, престижность профессии – 50%,0, возможность иметь
свободное время – 37,5%. На двенадцатом месте оказалась сфера
преподавания. Ее выбрали 10,8% юношей и девушек. Ведущие мотивы
выбора данной сферы: возможность приносить людям пользу – 73,3%,
возможность общения с людьми – 53,3%, творческий характер
профессии – 33,3% и высокий уровень оплаты труда – 33,3%.
Тринадцатое место разделили музыка и наука, их выбрали по 7,9%
школьников. В музыке учеников привлекает возможность приносить
людям пользу – 54,5%, высокий уровень оплаты труда – 54,5% и
престижность профессии – 54,0%. В науке старшеклассников привлекает
высокий уровень оплаты труда – 81,8%, возможность приносить людям
пользу – 36,4%. А следующую, четырнадцатую позицию разделили
реклама и сервис сложной техника, их выбрали по 6,5% ребят. В сфере
рекламы их в основном привлекает высокий уровень оплаты труда –
66,7%, возможность иметь свободное время – 44,4%. В сервисе сложной
техники учеников привлекает высокий уровень оплаты труда – 100%,
возможность иметь свободное время – 77,8%. Следующая сфера – сфера
театра и кино, ее выбрали 5,0% школьников. На этом поприще их
привлекает творческий характер профессии – 71,4%, высокий уровень
оплаты труда – 42,9% и возможность приносить людям пользу – 42,9%.
Следующая по популярности сфера – гостиничное дело, ее выбрали 4,3%
респондентов. Их эта сфера привлекает возможностью приносить людям
пользу – 83,3%, тем, что имеет творческий характер – 50%. На
предпоследнем месте оказалась сфера сельского хозяйства, ее выбрали
2,9% учеников, их них все сельские ученики. Они считают, что эта
профессия престижна – 75,0%, приносит высокий доход – 50,0%, есть
возможность приносить пользу людям – 50,0%, оставляет свободное
время – 50,0%. И наконец, на последнем месте оказалась сфера жилищнокоммунального хозяйства, ее выбрал один ученик (0,7%). Это девушка из
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села, девятиклассница. Она считает эту сферу престижной, творческой и
считает, что она оставляет много свободного времени.
В целом анализ полученных данных позволяет сделать следующие
выводы:
1. Сохраняется престижность ставших популярными в условиях
рыночных отношений сфер финансов и государственного управления.
2. Изменения в структуре экономики и появление новых
профессий обусловили популярность таких видов деятельности, как связи
с общественностью, политика, дизайн и др.
3. Снижается престиж традиционных форм деятельности, таких
как промышленность, строительство, преподавательская деятельность,
сельское хозяйство. На наш взгляд, это весьма тревожная тенденция,
особенно для села. Поскольку она означает, что значительная часть
сельских старшеклассников, ориентируясь на вновь возникающие формы
и виды деятельности, распространенные в городе, в будущем, получив
образование, не станут возвращаться домой.
4. Медленно, но верно происходит изменение гендерных
стереотипов в сфере профессиональной деятельности, представлений
о гендерном разделении труда. В частности, если педагогическая
деятельности все еще по традиции привлекает девушек, то
ориентированными на военную службу оказываются как юноши, так и
девушки.
5. Как видим, предпочтения разные, не выбранным не остался ни
один вариант. Можно было выбрать 5 сфер максимум, и выбирали
действительно много, причем сферы могли кардинально отличаться друг
от друга,
это
говорит
о профессиональной
неопределенности
старшеклассников.
6. Новые виды профессиональной деятельности, такие как пиар,
дизайн, реклама в большей степени привлекают городских школьников,
тогда как в сознании сельчан сохраняют место традиционные
профессиональные ориентации на строительство, промышленность,
медицина. Вероятно, это можно объяснить характером рабочих мест
в города и села. Это наглядно можно увидеть в диаграмме на рисунке 1.
Также мы узнали, что большинство школьников, а именно – 46,4%
от ответивших, хотели бы работать в выбранных ими сферах в качестве
специалиста и руководителя. Еще 30,4% видят себя руководителями и
предпринимателями. И только 5,8% желают для себя карьеру только
специалиста. Затруднились ответить на данный вопрос 17,4% учащихся.
Напомним так же, что в вопросе о жизненных целях вариант ответа
«возможность в будущем занимать руководящую должность, сделать
169

карьеру» выбрали 29 учеников (20,7%). Иными словами, исполнительское
поведение характерно для небольшого числа учащихся. Подтверждается
ранее высказанное предположение о доминировании ценности
активности и инициативы
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Рис. 1. Сферы деятельности в которых предпочтения в профессии
коррелируют с типом поселения (город /село) (в % )
Экономические ценности старшеклассников
Как мы уже упоминали в процессе анализа терминальных
ценностей, в первый год работы 30% респондентов ориентируются
на зарплату в пределах 16–20 тысяч рублей, почти столько же – 29,3%
желают получать свыше 20 тысяч рублей в первый год работы.
Согласны получать в первое время 11–15 тысяч рублей 17,1% учеников.
На 8–10 тысяч ориентированы 10,7% юношей и девушек. Согласны
получать в первый год работы 5–7 тысяч 10% ответивших, а так же 2,9%
респондентов готовы получать менее 5 тысяч рублей зарплату в первый
год работы.
Не будет лишним сказать о том, что, будучи еще школьниками,
23,6% старшеклассников имеют на сегодняшний день подработку, еще
32,9% учеников подрабатывали раньше, а 43,6% учащихся пока не имеют
такого опыта, никогда не подрабатывали. Этот фактор никак не связан
с желаемой зарплатой, и те, и другие отвечали примерно одинаково,
зависимости этих двух признаков не обнаружено. Распоряжаются своим
доходом работающие школьники следующим образом, половина
оставляет весь доход себе, а еще половина оставляет часть себе, часть
отдают родителям.
Говоря об экономических ценностях необходимо выявить
отношение к труду старшеклассников.
Как выяснилось в ходе дальнейшего анализа, отношение к труду не
зависит от места проживания, и городские и сельские старшеклассники
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отвечали примерно одинаково, зато есть определенная связь с полом,
среди тех, кто хочет вложить в труд все свои способности и знания,
независимо от оплаты, только если это работа им интересна 27,4%
юношей и 50,6% девушек. А вот с тем, что труд – это дело, чем больше
платят, тем больше делаю, согласились 33,9% юношей и 11,7% девушек.
Таким образом, можно сделать вывод, что юноши больше ориентированы
на заработную плату, а не на содержание труда, а девушки наоборот,
считают, что работа в первую очередь должна быть интересной.
Таблица 8
Отношение к труду старшеклассников, в %
Критерий оценки
хочу вложить в труд все свои способности и умения, независимо
от оплаты и содержания работы
хочу вложить в труд все свои способности и знания, независимо
от оплаты, только если это работа мне интересна
хочу вложить в труд все свои способности и умения, если это
приносит пользу обществу
нахожу труд интересным, но не даю ему мешать остальным делам
труд – это дело, чем больше платят, тем больше делаю
труд – неприятная обязанность, если мог бы, не работал

% ответивших
4,3
40,3
20,9
7,2
21,6
0,7

Коррелирует с полученными данными ответ на вопрос о наиболее
значимых жизненных целях старшеклассников, когда «стать богатым и
иметь постоянный материальный достаток» хотят только 37,1%,
ориентированы в будущем на получение руководящей должности,
на карьеру 20,7% учащихся; завести знакомства, связи, которые
помогут хорошо «устроиться» в жизни надеются 8,6%.
Политические ценности
Политическая социализация – это «процесс развития, в ходе
которого дети и подростки воспринимают идеи, политическую позицию и
поведение, типичное для данной общности». Другими словами,
политическая социализация сводится к усвоению политических
ценностей и норм, необходимых для адаптации в сложившейся
политической системе и выполнения различных видов политической
деятельности. Политическая социализация является одним из
направлений общего процесса социализации индивидов. Основными
агентами политической социализации выступают такие социальные
институты как образование, средства массовой информации, семья и
другие.
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Как видим, молодые люди больше интересуются политикой,
нежели девушки.
По достижению 18 лет, 38,6% старшеклассников настроены
обязательно участвовать в выборах, еще 46,4% учеников ответили, что
скорее всего будут участвовать в выборах, скорее всего не собираются
принимать участие в выборах 6,4% школьников, и так же 6,4%
старшеклассников не планируют участвовать в выборах.
Таблица 9
Степень интереса к политике, в %
Критерии
Да, интересуюсь
Иногда интересуюсь
Редко интересуюсь
Не интересуюсь

% ответивших
31,4
45,7
17,1
5,7

% юношей
43,5
38,7
14,5
3,2

% девушек
21,8
51,3
19,2
7,7

Мы так же поинтересовались мотивами желания и не желания идти
на выборы. Полученные результаты представлены в таблице 10.
Таблица 10
Мотивы участия и не участия в выборах, распределение ответов
по городу и селу
Мотив участия или не
участия
Желание решать судьбу своей
страны
Вера в то, что их голос может
оказаться решающим для
победы партии
Пойдут голосовать, потому
что все ходят на выборы
Не пойдут на выборы так как
считают, что их голос ничего
не решит
Не пойдут на выборы, так как
нет кандидата или партии
выражающих их интересы
Не пойдут на выборы так как
не интересуются политикой

% ответивших

% городских
старшеклассников

% сельских
старшеклассников

48,9

58,3

33,8

20,1

11,1

29,9

18,7

13,9

23,9

5,0

6,9

3

5,0

8,3

1,5

2,2

1,4

3,0

Как видим, есть определенная связь между этими признакам и
местом жительства. Сельские старшеклассники больше верят, что их
голос может оказаться решающим в победе той или иной партии, и в тоже
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время среди тех, кто пойдет на выборы потому, что все ходят, сельских
ребят больше, городские старшеклассники больше выбирали вариант
ответа «я как гражданин РФ хочу решать судьбу своей страны».
С целью определить, насколько старшеклассники ориентируются
в политической сфере, им было предложено оценить степень знакомства
с различными политическими партиями.
Таблица 11
Степень знакомства с различными политическими партиями (в %)
Партия
Единая Россия
КПРФ
ЛДПР
Справедлива Россия
Аграрная партия РФ
Союз правых сил
Гражданская
платформа

Знают идеи
партии и ее
лидеров
37,4
10.1
7,9
16,6
0,7
1,4

Знают либо
идеи, либо
лидеров
48,2
27,4
36,0
34,6
8,6
7,4

Слышали, что
такая партия
существует
12,2
43,2
31,7
40,3
28,1
28,3

Не знают
такой
партии
2,2
18,7
24,5
8,6
62,6
62,6

2,2

3,6

19,4

74,8

В целом видно, что большинство подростков социально пассивны,
не интересуются политикой, а, следовательно, не ориентируются в этой
сфере, плохо знают партии, их основные идеи и лидеров. Только Единая
Россия известна старшеклассникам, это объяснимо, так как это
действующая партия, и ее лидером является президент РФ.
Иными словами, современное юношество гораздо больше озабочено
решением личных проблем, нежели проблем общественных. Это
подтверждает ранее сделанный вывод о преобладании ценностей
индивидуализма над ценностями коллективизма и альтруизма.
Представления об общественном устройстве старшеклассников
выглядят следующим образом: идею порядка, где все должно быть
строго установлено: что можно, а что нельзя поддерживают 47,5%.
Идеи рынка отметили 24,5%, они считают, что-то надо изменить и
начинать стоит с экономики. Следующая по популярности точка зрения
состоит в том, что интересы человека должны быть превыше интересов
государства, так считают 22,9%. Патриотов, принимающих все как есть
нашлось немного, вариант ответа «мое государство самое лучшее, ничего
в нем менять не надо» выбрали 9,3% учащихся, причем сельских в этой
категории больше. А Вариант «отрицаю всякую идеологию» больше
выбирали городские. Часть ответивших еще не определились в своих
взглядах, таких оказалось 22,1% учащихся. То, что девушки меньше
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интересуются политикой мы уже установили и ранее, так же выяснилось,
что у сельских учеников большее неопределенности в области
политических идей. Городские старшеклассники
Социальные ценности
Прежде всего хотелось бы коснуться ценности семьи, как базовой
в системе ценностей. Напомним, что второй по значимости терминальной
ценностью является «счастливая семейная жизнь». 76,4% опрошенных
ответили, что для них очень важна эта ценность, 15,0% оценили данную
ценность в качестве важной. 6,4% учеников считают, что счастливая
семейная жизнь – это скорее значимая ценность. Всего лишь 2,1%
посчитали не важной ценность семьи.
Таблица 12
Жизненные цели городских и сельских старшеклассников (в %)
Жизненные цели
Иметь в будущем свою семью,
детей
Быть свободным и ни от кого не
зависеть
Стать богатым и иметь постоянный
материальный достаток
Спокойная счастливая жизнь
Реализовать свои способности
Иметь много хороших и верных
друзей
Получить
хорошее
и
востребованное на рынке труда
образование
Возможность в будущем занимать
руководящую должность, сделать
карьеру
Быть нужным или полезным
обществу
Завести знакомства, связи, которые
помогут хорошо «устроиться»
в жизни
Добиться уважения окружающих,
известности

% городских
% ответивших старшеклассников

% сельских
старшеклассников

73,6

74,0

73,1

55,0

58,9

50,7

37,1

30,1

44,8

35,0
23,6

26,0
30,1

44,8
16,4

22,9

21,9

23,9

20,7

31,5

9,0

20,7

21,9

19,4

10,7

6,8

14,9

8,6

11,0

6,0

5,0

2,7

7,5

Конечно, семья имеет ценность для любого человека, что
характерно, в нашем исследовании не наблюдалось различий во мнениях
по этому вопросу ни по половому признаку, ни по месту жительства. Как
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юноши, так и девушки, как сельчане, так и горожане одинаково высоко
оценили ценность счастливой семейной жизни. В результате ответы
респондентов выстроились в так называемый ранг.
Среди жизненных целей «возможность иметь в будущем
счастливую семью, детей» стоит на первом месте по популярности, эту
ценность выбрали 73,6% ученика, из них 74,0% городских и 73,1%
сельских. Вторая по популярности жизненная цель – свобода, 55%
школьников хотят быть свободным и ни от кого не зависеть,
самостоятельно планировать свою жизнь, среди них 58,9% городских и
50,7% сельских. Видимо городские школьники больше ценят свободу,
хотя разница не значительная.
Третья по популярности цель – стать богатым и иметь постоянный
материальный достаток, ее выбрали 37,1% учеников, из них 30,1%
городских и 44,8% сельских. Здесь уже разница более выражена в сторону
сельских ребят, материальный достаток для них более важен.
Затем, четвертая цель – спокойная счастливая жизнь, ее выбрали
35% старшеклассников, среди которых 26% городских и 44,8% сельских.
И снова преимущество среди сельских учеников, в большей степени
именно им присуще стремление к спокойной счастливой жизни. Будем
делать акцент все же на спокойной жизни, потому что счастливой жизни
хотят, думаем все без исключения. Возможно, сельская тихая и спокойная
жизнь является образцом для сельских школьников.
На пятом месте цель – реализовать свои способности (саморазвитие
и самоутверждение в жизни), ее выбрали 23,6% учеников, среди них
30,1% городских и 16,4% сельских. Явный перекос в сторону городских
учащихся, создается впечатление, что городские школьники не согласны
просто на тихую и счастливую жизнь как мы наблюдали ранее, у них
более высшие цели, а именно реализовать себя, свои способности.
Сельским же ребятам это присуще в меньшей степени.
Жизненная цель – иметь много хороших и верных друзей
установилась на шестой позиции, ее выбрали 22,9% школьника, среди
которых городских – 21,9% и сельских – 23,9%. Как видим, данная цель
не зависит от места проживания. Напомним, что третей по значимости
среди терминальных ценностей является «наличие хороших и верных
друзей». Средний балл 4,55. 65,7% старшеклассников оценили данную
ценность на 5 баллов, посчитав ее очень важной. Здесь так же ни пол, ни
место жительства никак не коррелируют с ценностью дружбы. Это вполне
объяснимо, так как участники опроса, старшеклассники находятся еще
в таком возрасте, когда дружба имеет не важное значение, юноши и
девушки проводят много времени со своими сверстниками, друзьями
175

(забегая вперед отметим, что 45% старшеклассников ответили, что
в свободное от учебы время проводят с друзьями на улице, 27% посещают
кружки и секции, где они так же общаются со сверстниками) и, конечно,
ценность хороших и верных друзей прочно занимает одно из первых мест
в иерархии ценностей. Хотя оно не так сильно выражено, как
в подростковом возрасте, влияние друзей все же ослабевает в старших
классах.
На седьмом месте оказались две жизненные ценности – «получить
хорошее и востребованное на рынке труда образование» и «возможность
в будущем занимать руководящую должность, сделать карьеру», их
выбрали по 20,7% учеников. Начнем с образования, среди тех, кто отдал
предпочтение данной ценности, оказалось городских – 31,5% и сельских
старшеклассников – 9%. Довольно сильная разница в ответах, мы склонны
считать причиной этому все те же особенности города и села. В селе не
так много работников с высшим образованием, и многие работают не по
специальности, конечно в городе тоже встречаются разные контингенты
населения. Возможно, сельские ребята не принимают в серьез саму
ценность образования. А теперь перейдем к цели «руководящей
должности и карьеры», ее выбрали 21,9% городских и 19,4% сельских
старшеклассников. Разница в ответах не существенная.
На восьмом месте цель – «быть нужным или полезным обществу»,
ее выбрали 10,7% учеников, из которых 6,8% городских 14,9% сельских.
Мы предполагаем, что это связано с более тесными контактами между
жителями села, с более сильным социальным контролем.
На девятом месте – цель «завести знакомства, связи, которые
помогут хорошо «устроиться» в жизни», этот вариант выбрали 8,6%
учеников, из них 11,0% городских и 6,0% сельских.
И на последнем десятом месте расположилась цель – «добиться
уважения окружающих, известности», так ответили 5,0% респондентов,
среди которых 2,7% городских и 7,5% сельских.
Вот так расположились жизненные цели старшеклассников.
Информация о досуге так же может оказаться полезной для нашей
работы в определении ценностных ориентаций старшеклассников. Итак,
в свободное от учебы время, старшеклассники проводят следующим
образом: занимаются домашними делами 50%, из них городских – 35,6%
и сельских – 65,7%, такое распределение ответов объясняется, тем, что
в сельской местности работы по дому, по хозяйству больше. Далее, второй
по популярности ответ «сижу в социальных сетях», так ответили 45,7%
учеников, из них городских – 35,7% и 56,7% сельских старшеклассников.
Сельчане больше проводят времени за компьютером. Проводят время
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с друзьями на улице 45% старшеклассников, среди которых 50,7%
городских и 38,8% сельских. Занимаются спортом 42,1% учеников, из них
46,6% городских 37,3% сельских. Читают книги 32,9% школьников, из
которых 41,1% городских и 23,9% сельских. Посещают кружки, секции
27,1% учеников, из них 32,9% городских и 20,9% сельских. Смотрят
телевизор 14,3% старшеклассников, из которых 5,5% городских и 23,9%
сельских. Ходят в театры, кино, музеи и т.д. 7,9% городских
старшеклассников.
Итак, мы выяснили, что сельские старшеклассники больше
времени проводят, занимаясь домашними делами, сидят в социальных
сетях, смотрят телевизор. Городские же больше занимаются спортом,
читают книги, посещают кружки и секции, проводят время с друзьями
на улице. Во втором случае больше возможностей для развития.
Что касается здоровья, мы выяснили, что: не употребляют алкоголь
89,2% учеников, из них 87,7% городских и 90,9% сельских, не курят 94,2%
учеников, из которых 95,9% городских и 92,4% сельских. В целом
нормальные цифры, и разница в ответах городских и сельских не большая.
Делают зарядку, физические упражнения 44,6% школьников, из них
городских – 50,7% и сельских – 37,9%. Соблюдают режим дня, здоровый
сон 19,4% учеников, из которых 20,5% городских и 18,2% сельских.
Правильно, сбалансировано питаются так же 19,4% старшеклассников, из
них городских – 23,3% и сельских – 15,2%. Принимают витамины и БАДы
(биологически активные добавки) 15,1% учеников, 19,2% городских и
10,6% сельских. Из полученных результатов видно, что городские
старшеклассники больше следят за своим здоровьем.
Духовные ценности
Не утратили связь с традициями своего народа 49,6% учеников, они
знают и применяют в жизни обычаи и традиции своей культуры, в этом
плане активнее девушки их в этой категории 59%, юношей же – 37,7%.
Знают свои культурные обычаи и традиции, но не применяю в жизни
46,8% учащихся, из них 57,4% парней и 38,5% девушек. Не знают,
но хотят узнать свои культурные традиции 3 ученика (2,2%) и это юноши
(4,9%), не хотят знать, считают, что это им не нужно 2 ученицы (1,4%).
В целом можно сказать, что половина опрошенных знают и
применяют в жизни свои культурные традиции и обычаи, другой вопрос
то ли они применяют все нормы и правила, то ли два три обычая, этого мы
не узнали в рамках нашего исследования. Еще половина знают, но не
применяют в жизни культурные нормы и обычаи. Городские и сельские
школьники отвечали примерно одинаково.
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Так же мы выявили, считают ли ученики себя верующими.
Оказалось, что 43,8% старшеклассников верят в Бога, и соблюдают
религиозные предписания, среди них городских – 36,6% и сельских –
51,5%. Верят в Бога, но не соблюдают религиозные традиции 33,6%
учеников, из которых 32,4% городских и 34,8% сельских. Не верят в Бога
22,6% учеников, городских – 31% и сельских – 13,6%. Вывод: в селе
больше верующих старшеклассников, нежели в городе.
Заключение
В работе нами был проведен сравнительный социологический
анализ ценностных ориентаций городских и сельских старшеклассников.
Ценностные ориентации понятие глубокое, многоаспектное и
неоднозначное. Но большинство авторов понимают ценностные
ориентации как относительно устойчивую, социально обусловленную
направленность личности на те, или иные цели, имеющие для нее
смысложизненное значение. Нами были приведены наиболее
распространенные классификации, функции и признаки.
Благодаря ряду объективных причин ценности общества
претерпели большие изменения за последние 20 лет. Это породило
огромный интерес к данной теме. В данной же работе изучается молодежь,
а точнее старшие школьники. Нами было проведено качественное
исследование ценностных ориентаций городских и сельских
старшеклассников. Мы преследовали цель не только выявления
особенностей ценностных ориентаций подростков на сегодняшний день,
но и сравнить их по признаку места проживания.
В ходе исследования было выяснено, что рыночная экономика и
коммерциализация отношений не деформировали ценности старших
школьников, на первых местах остаются ценности семьи, дружбы,
свободы, и затем материальный достаток. Заслуживает внимание
отношение старшеклассников к труду, большинство хотят вложить в труд
все свои способности и знания, независимо от оплаты, при условии, что это
работа им будет интересна. Однако запросы к заработной плате, даже
в первый год работы высоки. Создается впечатление, что юноши и
девушки еще не совсем понимают реальное положение дел на рынке труда.
Что касается экономических ценностей, то существенных различий между
городскими и сельскими старшеклассниками не наблюдается.
Многие старшеклассники иногда интересуются политикой, время
от времени. В целом, можно сказать, что старшие школьники плохо
осведомлены в данной сфере, была выявлена низкая степень узнаваемости
политических партий, их лидеров, основных идей. Но, несмотря на это,
178

большинство учащихся хотят принимать участие в выборах, достигнув
совершеннолетия. Причем, мотивы самые благородные – желание решать
судьбу своей страны, вера в то, что их голос может оказаться решающим
для победы определенного кандидата или партии. Большинство учеников
поддерживают идею порядка, где все должно быть строго установлено: что
можно, а что нельзя, а также школьники ратуют за идею рыночных
реформ.
Отрадно, что возможность иметь семью, детей лидирует среди
жизненных целей старшеклассников, на высоких позициях остаются
ценности свободы, наличие хороших и верных друзей, счастливая и
спокойная жизнь, развитие своих способностей. Старшеклассники ведут
достаточно активную жизнь, особенно городские, посещают кружки,
секции, встречаются с друзьями на улице, сельские больше занимаются
домашними делами и сидят в социальных сетях. К своему здоровью
юноши и девушки относятся достаточно ответственно. Используют много
здоровье сберегательных практик.
Достаточно сильна связь с культурой своего народа, многие знают
свои национальные обычаи и традиции, значительная часть из них
применяют все эти правила в жизни. Веруют в Бога так же многие
старшеклассники. Нравственные ценности достаточно ярко выражены.
В целом, необходимо сказать, что ценности городских и сельских
старшеклассников мало чем отличаются. Но в ходе исследования мы
сделали вывод, что городские юноши и девушки более конкретны в своих
планах, более амбициозны.
Проблема ценностей старшеклассников требует комплексного подхода,
это касается и семьи, воспитания, школы, внешкольных учреждений,
политики государства. Необходимо формировать правильные ценности
у подрастающего поколения, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СТРАТЕГИРОВАНИЯ: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
Введение
Проблематика стратегирования достаточно подробно представлена
в экономической литературе: существует большое количество методов и
инструментов стратегирования как для первичных хозяйствующих субъектов,
так и на уровне территориальных образований. Так, при разработке
стратегических планов используются методы системного анализа (Львов Д.С.,
Гранберг А.Г., Егоршин А.П., Калужский М.Л.), экономического анализа
(Казак А.С., Самсонов P.O., Кисленко Н.А.), статистические методы
(Марков В.А.), метод программно-проектного управления (Татаркин А.И.,
Лаврикова Ю.Г.), метод межотраслевых балансов (Ершов Ю.С.,
Мельникова Л.В., Суслов В.И.), методы прогнозирования (Кузык Б.Н.,
Кушлин В.И., Яковец Ю.В.) и др.
Однако при всем разнообразии работ по региональному
стратегическому планированию в числе наиболее острых, как в научном, так и
в практическом отношении, остается проблема финансового обеспечения
стратегий развития. Стратегические документы в основном посвящены
обоснованию выбора направлений развития, описанию программных
мероприятий и системы индикаторов для оценки эффективности их
реализации. Вопросы финансового обеспечения (т.е. объемы и источники
финансирования, экономическая эффективность) заявленных программных
мероприятий решаются с определенной долей формализма, что ставит
под сомнение реализуемость предлагаемых стратегических планов.
Все вышесказанное
обусловливает
актуальность
проблемы
совершенствования инструментария финансового обеспечения стратегий
развития территориальных социально-экономических систем.
В этой связи, требует решения проблема совершенствования
инструментария
финансового
обеспечения
стратегий
развития
территориальных социально-экономических систем. Эта проблема является
актуальной, в связи с нехваткой финансовых ресурсов, порождающей
проблемы поиска дополнительных источников финансирования и
рационального распределения объемов имеющихся средств по уровням
управления и институциональным секторам экономики региона, а также из-за
экономист сектора региональных финансов и бюджетно-налоговой политики
ИСЭИ УНЦ РАН
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недостаточной проработки
обеспечения стратегий.

инструментального

блока

финансового

Критический анализ стратегических разработок регионов
Российской Федерации: финансовый аспект
Современный
этап
развития
Российской
Федерации
характеризуется повышением уровня самостоятельности регионов и
усилением
роли
территориального
управления
в достижении
стратегических целей развития территорий и страны в целом. В этой связи
в научных разработках последних лет существенное внимание уделяется
повышению эффективности управления на региональном и местном
уровнях. Одним из методов повышения эффективности территориального
управления является региональное стратегическое планирование
(стратегирование).
Основная нагрузка на стратегические документы – выбор и
обоснование основных направлений развития, их конкретизация в рамках
перечня мероприятий и целевых ориентиров. Проблема финансового
обеспечения достижения заявленных ориентиров, как правило,
ограничивается общими показателями без ее конкретизации в разрезе
выбранных стратегических приоритетов. В результате, в большинстве
случаев стратегии представляют собой некий набор деклараций
(намерений) по перспективам развития. Отсутствие проработанной
финансовой основы стратегических документов, особенно в условиях
финансовой нестабильности, увеличивает риски их реализации.
Вероятность возникновения данных рисков существенно возрастает
по мере перехода к нижестоящим уровням управления, располагающим
меньшими возможностями по аккумуляции финансовых ресурсов.
В этой связи
возникает
вопрос
реалистичности
предлагаемых
к реализации стратегий, значимость которого в настоящее время
обусловлена следующими обстоятельствами:
во-первых, нехваткой финансовых ресурсов, порождающей
проблему поиска дополнительных источников финансирования и
рационального распределения объема имеющихся ресурсов по уровням
управления и секторам региональной экономики;
во-вторых, слабой инструментальной проработкой блока
финансового обеспечения стратегий. Данный блок не является типовым
атрибутом стратегических разработок, как правило, формируется на базе
предполагаемых к реализации крупномасштабных инвестиционных
проектов с последующим сводом необходимых инвестиционных ресурсов
1.
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и
их
суммированием
по
источникам
финансирования10.
При этом практически не ставится и не решается проблема оптимального
распределения финансовых ресурсов по секторам экономики регионов и
уровням хозяйственного управления. Тем самым процесс аккумуляции и
распределения
ресурсов
оказывается
слабо
ориентированным
на реализацию принципа рациональности, предполагающего достижение
конечных результатов стратегирования при наиболее эффективном
использовании имеющихся ресурсов;
в-третьих, фрагментарностью учета при стратегировании
институциональных секторов экономики регионов, как правило,
включающего в рассмотрение финансовые ресурсы двух секторов
экономики – государства и бизнеса.
Известно, что разработка любой стратегии социальноэкономического развития региона включает множество этапов, ключевым
из которых является определение финансовых аспектов ее реализации.
Согласно «Методическим рекомендациям по разработке стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,
плана мероприятий по ее реализации, организации мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации» [3] к приоритетам развития субъектов
РФ относится, помимо наиболее важных целей и направлений социальноэкономического развития, обеспечение финансовыми ресурсами [3, с. 4].
При этом важнейшими принципами разработки Стратегии являются
принципы:
сбалансированности,
означающий
согласованность
и
сбалансированность стратегии, в том числе, по финансовым ресурсам и
срокам реализации;
ресурсной обеспеченности, подразумевающий, что «при
разработке и утверждении Стратегии должны прорабатываться источники
финансового … обеспечения … в увязке с параметрами бюджетного
прогноза субъекта …» [3, с. 5–6].
Согласно п. 2.5 Методических рекомендаций, в текст Стратегии
рекомендуется включить раздел, содержащий «направления, инструменты
и механизмы» ее реализации [3, с. 14]. В частности, необходимо привести
результаты оценки финансовых ресурсов, необходимых для реализации
стратегии. Однако следует принять во внимание тот факт, что
в рекомендациях не предусмотрено четкое определение характеристик
описания финансовой составляющей реализации стратегии. Каждый
1

Пример: [2].
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конкретный регион вправе сам определять содержательную
наполняемость раздела по финансовому обеспечению стратегии.
В условиях негативной социально-экономической обстановки,
усилившихся вызовов внешней среды, с нашей точки зрения, грамотная и
глубокая проработка финансовой составляющей стратегии является
необходимой и остро актуальной. В этой связи, для определения уровня
проработки финансового аспекта в стратегиях социально-экономического
развития регионов (ССЭРР), нами предложен подход, реализация
которого включает следующие этапы (рис. 1).
Отбор характеристик в рамках первого этапа осуществлен путем
экспертного анализа стратегий социально-экономического развития всех
регионов России до 2030 (2020) года на предмет наличия информации
о финансовом аспекте ее реализации. Результаты анализа позволили
сформировать следующие показатели описательные характеристики:
1) наличие текстового (качественного) описания ресурсного обеспечения
стратегии; 2) раскрытие информации по количеству и объемам
финансирования целевых программ; 3) наличие информации об общем
объеме финансирования стратегии; 4) наличие информации об общем
объеме финансирования стратегии в разбивке по источникам
финансирования; 5) раскрытие информации о финансировании стратегии
в разрезе основных целевых ориентиров; 6) раскрытие информации
о структуре финансового обеспечения стратегии по отраслям;
7) раскрытие информации о величине потоков инвестиций по основным
периодам реализации стратегии.
1. Определение характеристик для оценки уровня проработки
финансового аспекта ССЭРР
2. Обоснование метода количественной оценки выбранных
характеристик
3. Количественная идентификация уровня
финансового аспекта ССЭР каждого региона

проработки

4. Качественная
оценки

результатов

интерпретация

полученных

Рис. 1. Этапы определения уровня проработки финансового аспекта
в стратегиях социально-экономического развития регионов
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В силу того, что целью оценки является получение некой
качественной (описательной) характеристики уровня проработки
финансового аспекта в стратегиях социально-экономического развития
регионов, в рамках второго этапа предложено, что оценка наличия
(отсутствия) описательной характеристики в стратегии региона
осуществляется путем присвоения знака «+», либо «–» (таблица 1).
Таблица 1
Оценка наличия/отсутствия описательной характеристики
финансовой составляющей в стратегии
социально-экономического развития региона
Наименование
описательной характеристики
(1)
(2)
…
(7)
Итого:

Название региона
Регион А
Регион B
–
–
+
+
…
…
+
2
1

…
+/–
+
…
+
3,5

Знак «+» присваивается в том случае, если характеристика
полностью отражена в тексте стратегии. В том случае, если нельзя
однозначно сказать о том, что характеристика отражена полностью,
выставляется знак «+/–». Тогда, когда в тексте стратегии рассматриваемая
характеристика отсутствует, ставится знак «–».
В целях количественной идентификации уровня проработки
финансового аспекта ССЭР каждого региона, каждый участник
процедуры оценки измеряет заданную характеристику по ее наличию или
отсутствию. Полученные по каждому региону (характеристике) оценки
суммируются (в расчет принимается знак «+» и «+/–»). В зависимости
от количества экспертов определяется средневзвешенная оценка для
каждой характеристики.
Далее, для качественной интерпретации полученных результатов
(четвертый этап) произведем рейтингование регионов по степени
проработки финансового аспекта. Для этого выделим 4 группы, разбитые
по баллам, имеющих качественное описание (таблица 2).
По каждому интервалу выявлены следующие особенности.
Интервал А характеризуется полным учетом всех характеристик
проработки финансового аспекта ССЭР в регионах.
По результатам проведенной оценки получено, что в группу А
попадает 7 регионов России: Камчатский край, Ульяновская область,
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Мурманская область, Карачаево-Черкесская республика, Чеченская
республика, Костромская область, Московская область.
Таблица 2
Степень полноты учета параметров финансового обеспечения
в стратегии субъектов Российской Федерации
Группа
Баллы
Степень полноты
учета параметров
финансового
обеспечения
в стратегии
субъектов РФ

А
6–7
Полный
учет

В
4–5,5
Средняя
степень
учета

С
2–3,5
Незначительная
степень учета

D
0–1,5
Слабая или
отсутствует
совсем

Стратегия каждого из представленных регионов содержит
подробное качественное описание ресурсного (финансового) обеспечения
стратегии; приводится информация не только об общем объеме
финансирования
стратегии,
но представлены
и
источники
финансирования, расходы по основным целевым ориентирам стратегии,
а также расходы на выполнение стратегии по отраслям и периодам ее
реализации.
Группа В характеризуется средней степенью учета финансового
аспекта ССЭР.
В данный интервал попало 15 регионов: Республика Марий Эл,
Самарская область, Саратовская область, Республика Ингушетия,
Северная Осетия, Кемеровская область, Красноярский край,
Новосибирская область, Республика Бурятия, Томская область,
Владимирская область, Ивановская область, Курская область, Тульская
область, Ярославская область.
Данной группе регионов свойственно отсутствие следующих
характеристик (может быть несколько у одного региона):

об общем объеме финансирования стратегии (9 регионов);

качественного описания ресурсного обеспечения стратегии
(6 регионов);

информации о финансовом обеспечении стратегии по
отраслям (6 регионов);

информации об объемах финансирования по источникам
(4 региона);

информации о расходах на основные целевые ориентиры
стратегии (3 региона);
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информации о потоках инвестиций по периодам реализации
стратегии (2 региона).
Стратегии регионов, попавшие в группу С, практически не
содержат выделенных характеристик, отражающих учет их финансовой
составляющей. В данную группу попали 12 регионов: Амурская область,
Республика Башкортостан, Еврейский АО, Приморский край,
Хабаровский край, Удмуртская Республика, Чувашская Республика,
Псковская область, Республика Дагестан, Республика Тыва,
Краснодарский край, Орловская область. Анализ стратегий указанных
регионов позволил сделать вывод, что в подавляющем большинстве
регионов отсутствует описание таких важных характеристик, как: общий
объем финансирования стратегии, в том числе, в разбивке по источникам
финансирования.
Группа D характеризуется фактическим отсутствием в стратегии
социально-экономического развития регионов каких бы то ни было
характеристик ее финансового обеспечения, либо, представлена только
одна. В данную группу попали 49 регионов. Причем у 32 регионов
характеристики отсутствуют полностью. Определено, что чаще всего,
единичной характеристикой является качественное описание раздела
«Ресурсное обеспечение Программы». Так, например, в Программе
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период
до 2025 года и основных направлений до 2030 года, в разделе «Ресурсное
обеспечение программы» содержится качественное описание источников
финансирования. Дано описание того, что «Общий объем
финансирования… предполагает общий объем финансирования всех
долгосрочных отраслевых целевых программ Республики Саха (Якутия)
за счет средств бюджетов … и общий объем финансирования
инвестиционных программ предприятий и организаций – участников
реализации Программы за счет собственных и заемных средств».
Также указано, что предусматривается возможность софинансирования
отдельных проектов и мероприятий.
Отдельный интерес представляет структура регионов по уровню
проработанности финансового аспекта стратегии в разрезе федеральных
округов.
Регионы Дальневосточного федерального округа относятся
к группе С и D, за исключением Камчатского края, стратегия которого
имеет полную степень учета финансового аспекта (таблица 3).
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Таблица 3
Группировка регионов России по интервалам учета финансового
аспекта ССЭР в разрезе федеральных округов, ед.
Группа
А
В
С
Степень полноты учета
Полный
Средняя Незначительная
параметров финансового
учет
степень
степень учета
обеспечения в стратегии
учета
субъектов РФ
Количество регионов федерального округа:
Дальневосточный ФО
1
0
4
Приволжский ФО
1
3
3
Северо-Западный ФО
1
0
1
Северо-Кавказский ФО
2
2
1
Сибирский ФО
0
6
1
Уральский ФО
0
0
0
Южный ФО
0
0
1
Республика Крым
0
0
0
Центральный ФО
2
4
0
Всего
7
15
11

D
Слабая или
отсутствует
совсем

4
7
8
2
5
6
5
1
12
50

Стратегии 54% регионов Приволжского федерального округа не
имеют финансового аспекта стратегии. К группе А принадлежит стратегия
только Ульяновской области (рис. 2).
Полный учет
1

Средняя степень учета

3

7

Незначительная степень учета

3

Слабая или отсутствует
совсем

Рис. 2. Структура регионов ПФО по степени учета в ССЭР
финансового аспекта
По
результатам
исследования
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Башкортостан до 2020 года
определено, что по существующему набору характеристик, отражающих
описание финансового аспекта стратегии, республика относится к группе
С. Отнесение республики к данной группе обусловлено тем
обстоятельством, что в тексте присутствует лишь общее (качественное)
описание необходимых ресурсов для реализации стратегии, а также
перечисление предусмотренных в рамках стратегии инвестиционных
проектов [3]. В рамках стратегии предусмотрена реализация 22 проектов.
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Для
каждого
проекта
приведено
описание
объемов
капиталовложений по каждому году его реализации. По отдельным из них
представлена информация по истокам финансирования.
Схожую степень принадлежности, преимущественно, к группе D,
имеют стратегии регионов Северо-Западного федерального округа: 80%
стратегий не имеют тех или иных характеристик ее финансовой
составляющей. Северо-Кавказский федеральный округ можно назвать
единственным округом, стратегии регионов которого равномерно
распределены по группам: равное количество стратегий относится
к группам А, В и D (57% стратегий отнесены к группам А и B).
Для стратегий регионов Сибирского федерального округа
свойственно отнесение 50% к группе B, 42% – группе D.
К сожалению, стратегии всех регионов Уральского, Южного
федерального округов, а также Республики Крым, отнесены к категории D
(за исключением Краснодарского края).
Таким образом, следует сделать вывод о том, что финансовый
аспект стратегического развития слабо представлен в стратегиях
социально-экономического развития регионов (рис. 3).

Рис. 3. Типологизация регионов Российской Федерации по
интервалам учета финансового аспекта в ССЭР
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Вышесказанное
обусловливает
актуальность
проблемы
совершенствования инструментария финансового обеспечения стратегий
развития территориальных социально-экономических систем.
2. Разработка математической модели финансового обеспечения
стратегии развития региона
Формализация системы потоков финансовых ресурсов (на примере
системы «регион – территориально-административные районы –
институциональные сектора экономики»).
Решение задачи формализации финансовых потоков в качестве
исходного этапа предполагает проведение комплексного анализа
направленности, интенсивности и других параметров движения
финансовых средств. Целевой установкой осуществления такого анализа
является выбор характеристик и видов финансовых потоков, наиболее
значимых, во-первых, для их регулирования, а во-вторых, для их
формализации и учета в инструментарии стратегического управления
регионом.
При этом в рамках традиционного представления поток трактуется
как направленное движение (в экономике – продуктов, товаров, ресурсов,
результатов). В приложении к финансовой сфере эта трактовка
представлена дефиницией финансового характера как направленное
движение финансовых средств, которые опосредуют систему
экономических отношений по поводу производства, распределения,
обмена и потребления различных видов ресурсов и производимых
экономических благ.
Но различные этапы экономического развития регионов
обусловливают трансформацию понятийного аппарата региональной
экономики и входящих в его состав экономических категорий. Данная
трансформация осуществляется посредством учета закономерностей и
особенностей развития, присущих конкретному этапу.
Так, если речь идет о регионе, как специфицированном сегменте
пространственной экономики, то с позиций пространственного подхода
система экономических отношений характеризуются специфичными
схемами образования и распределения финансовых потоков. Причем
основополагающим
принципом
формирования
величины
и
направленности потоков по логике должны выступать критериальные
характеристики собственно экономического пространства. Важнейшими
из данных характеристик являются экстерриториальность, высокая
мобильность ресурсов, экономическая рациональность и эффективность.
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Поэтому с позиций пространственной экономики и с учетом
задачи, поставленной в настоящей работе, финансовые потоки следует
трактовать как направленное движение финансовых средств,
опосредующих систему экономических отношений по поводу достижения
стратегически значимых приоритетов территориального развития,
осуществляемое на принципах высокой мобильности ресурсов,
экономической рациональности и эффективности.
Проведение систематизации финансовых потоков региона,
циркулирующих между институциональными секторами региона и
уровнями хозяйственного управления, можно осуществлять с различных
позиций. Основой данной систематизации может выступать система
критериев их отнесения к различным классификационным группам. В
числе этих критериев могут быть обозначены: направленность движения
потоков (как по горизонтали, так и по вертикали); характер потоков и
уровень их иерархии (преимущественная принадлежность потоков
к одному из иерархических срезов региональной системы); состав
входящих в поток элементов; схемы их преобразования (объединения или
расщепления финансовых потоков); комплексность (связанность)
потоков; привязка к входу – выходу социально-экономических подсистем
(отношение «ресурсы – результат») и др.
Согласно перечисленным критериальным признакам финансовые
потоки могут быть систематизированы следующим образом:
–
по направленности движения – в горизонтальном разрезе как
прямые и обратные потоки; а в вертикальном – как восходящие и
нисходящие;
–
по принадлежности потоков к одному из иерархических
срезов региональной социально-экономической системы как потоки
макро-, мезо- и микроуровня;
–
по составу входящих в поток элементов как единичные и
агрегированные финансовые потоки;
–
по отношению к процессам трансформации потоков как
интегрированные и расщепленные;
–
по уровню комплексности входящих в их состав элементов
как частные и интегрированные финансовые потоки;
–
по степени постоянства формирующих поток элементов как
стационарные и переменные;
–
по привязке к субъектам региональной экономики как
входящие и исходящие потоки;
–
и, наконец, по степени совпадения направленности потоков
как параллельные и встречные.
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Представленная систематизация потоков может быть использована
при формализации схемы их движения в рамках региональных
образований. Данная формализация была осуществлена с использованием
методологии
системного
динамического
моделирования.
Преимуществами данной методологии являются:
1.
Наличие графического языка, позволяющего наглядно
представить описываемую систему;
2.
Наличие специальных видов переменных (темпов и уровней),
по своему смыслу идеально подходящих для описания потоков
финансовых ресурсов и процессов их аккумуляции и использования
в разноуровневых экономических системах;
3.
Возможность описания динамики моделируемого процесса
как системы конечно-разностных уравнений, описывающих изменение во
времени значений темпов и уровней.
Потоковая
модель
движения
финансовых
ресурсов,
формализованная на примере системы «регион – территориальноадминистративные районы – институциональные сектора экономики»
приведена на рис. 4.
Качественный анализ позволяет описать систему финансовых
потоков, формирующую региональные инвестиционные ресурсы, но не
позволяет получить количественные оценки этих ресурсов, их динамику
во времени и обеспечиваемые ими темпы экономического развития.
Поэтому следующим этапом исследований является разработка
экономико-математической модели финансового (инвестиционного)
обеспечения регионального развития.
При разработке модели использовались следующие допущения:
Финансовые ресурсы всех институциональных секторов
экономики региона, за исключением текущих расходов, направляются
на инвестирование;
Не исследуется динамика численности населения и трудовых
ресурсов (численности занятых в экономике). Данные величины
принимаются константами на всем интервале моделирования.
Под
территориальными
образованиями
подразумеваются
образования субрегионального уровня, выбор которых определяется
наличием данных, представленных в официальных статических
разработках и различных аналитических материалах органов
территориального управления.
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Рис. 4. Модель финансовых потоков в системе «регион –
территориально-административные районы –
институциональные сектора»
Условные обозначения: Y – добавленная стоимость, Zf – заработная плата
и иные выплаты из федерального бюджета населению, Zr – заработная
плата и иные выплаты из бюджета региона населению, Zm – заработная
плата и иные выплаты из муниципального бюджета населению, FBT –
налоги, перечисляемые в федеральный бюджет, RBT – налоги,
перечисляемые в бюджет региона, MBT – налоги, перечисляемые
в муниципальный бюджет, MBS – сбережения муниципального бюджета,
PS – сбережения населения, mK – темп износа основных фондов, P&A –
прибыль и амортизация, BS – сбережения бизнеса, CExp –
потребительские расходы, MBCExp – текущие расходы муниципального
бюджета, RBCExp – текущие расходы бюджета региона, MBDC –
покрытие дефицита муниципального бюджета, RBS – сбережения
бюджета региона, Zb – заработная плата, выплаченная бизнесом, K –
основной капитал, LT – численность занятых в экономике, I – инвестиции,
RIR – инвестиционные ресурсы региона.
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В условиях отсутствия официально утвержденной методики
расчета добавленной стоимости на уровне субрегиональных образований
ее определение осуществлялось методом факторной оценки.
Регион рассматривается как система, функционирующая в режиме
«самофинансирования», т.е. оптимизируются процессы аккумуляции,
распределения и использования собственных финансовых ресурсов.
Возможности привлечения внешних источников инвестирования
на данном этапе решения поставленной задачи не рассматриваются.
Приведенные допущения приняты в рамках логики и гипотезы
исследования и характерны для первой стадии решения задачи.
В последующем может быть осуществлена их корректировка с учетом
результатов модельных расчетов и валидации модели.
Введем следующие обозначения: n – количество территориальных
образований (административных районов) в регионе; i – номер
территориального образования, i=1..n; К ti – основные фонды i-го
i

территориального образования в момент времени t; LTt – численность
занятых в экономике i-го территориального образования в момент
i
времени t; Lt – численность населения i-го территориального образования
в момент

времени

Yt i,t 1

t;

–

добавленная

стоимость

i

за интервал времени (t, t+1); I t ,t 1 – общий объем инвестиций в основные
фонды i-го территориального образования за интервал времени (t, t+1);
i

µ – темп износа основных средств; DN t ,t 1 – доходы населения i-го
территориального образования за интервал времени (t, t+1);

PAti,t 1 – прибыль и амортизация i-го территориального образования
i

за интервал времени (t, t+1); DGf t ,t 1 –налоговые сборы i-го
территориального образования за интервал времени (t, t+1), направляемые
i

в доходы федерального бюджета; DGRt ,t 1 – налоговые сборы i-го
территориального образования за интервал времени (t, t+1), направляемые
i

в доходы регионального бюджета; DGmt ,t 1 – доходы муниципального
бюджета, формируемые из налоговых платежей i-го территориального
i
образования за интервал времени (t, t+1); d n – доля доходов населения
i

в добавленной стоимости i-го территориального образования; d B – доля
прибыли в добавленной стоимости i-го территориального образования;
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d Gfi – доля налоговых платежей в федеральный бюджет в добавленной
i

стоимости i-го территориального образования; d GR – доля налоговых
платежей
в бюджет
региона
в добавленной
стоимости
i-го
i
территориального образования; d Gm – доля налоговых платежей
в муниципальный
бюджет
в добавленной
стоимости
i-го
i

территориального образования; Zbt ,t 1 – заработная плата, выплаченная
бизнесом i-го территориального образования за интервал времени (t, t+1);

Zf t i,t 1 – заработная плата и иные выплаты, уплаченные федеральным
бюджетом населению i-го территориального образования за интервал
i

времени (t, t+1); Zrt ,t 1 – заработная плата и иные выплаты, уплаченные
бюджетом региона населению i-го территориального образования за
i

интервал времени (t, t+1); Zmt ,t 1 – заработная плата и иные выплаты,
уплаченные муниципальным бюджетом населению i-го территориального
i

образования за интервал времени (t, t+1), SNt ,t 1 – сбережения населения
i-го территориального образования за интервал времени (t, t+1);
c Ni – удельные потребительские расходы i-го территориального
образования;

gm i –удельные текущие расходы i-го муниципального

бюджета (руб./чел.); gR – удельные текущие расходы бюджета региона
(руб./чел.); RRt ,t 1 – объем текущих расходов регионального бюджета;

RM ti,t 1 – объем текущих расходов i-го муниципального бюджета;
BDti,t 1 – дефицит бюджета i-го территориального образования;
BPt i,t 1 – профицит

бюджета

территориального

i-го

образования;

Yt i,t 1 – доля инвестиционных расходов бюджета региона, направляемая
на инвестирование

i-го

района

за

интервал

времени

(t,

t+1);

d t – коэффициент дисконтирования, RRDt ,t 1 – расходы регионального
бюджета

на покрытие

образований;

BPRt ,t 1

бюджетного
–

профицит

дефицита

муниципальных

регионального

бюджета;

i
RIRt ,t 1 – инвестиционные ресурсы региона; zpm – удельная заработная
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плата (руб./чел.), выплачиваемая населению i-го территориального
образования муниципальным бюджетом;

zpr i – удельная заработная

плата (руб./чел.), выплачиваемая населению i-го территориального
образования бюджетом региона;

zpf

i

– удельная заработная плата

(руб./чел.), выплачиваемая населению i-го территориального образования
федеральным бюджетом.
Динамика модели описывается следующими уравнениями:

K ti,t 1  K ti    K ti  I ti,t 1 – изменение объема основного капитала i-го
территориального образования (уменьшение за счет износа основных
фондов и прирост за счет инвестиций, поступающих из различных
институциональных секторов экономики);
–
величина
добавленной
стоимости
i-го
Yt i,t 1  F ( Kti , LTt i )
территориального образования, определяется величиной основных
факторов производства, (объема основных фондов и численности
экономически активного населения);
–
величина
Yt i,t 1  Zbti,t 1  PAti,t 1  DGf t i,t 1  DGRti,t 1  DGmti,t 1
добавленной стоимости i-го территориального образования, может быть
представлена как сумма доходов институциональных секторов экономики
(домохозяйств, бизнеса, федерального, регионального, местного
управления);

Zbti,t 1  d ni  Yt ,it 1 – заработная плата, уплаченная бизнесом i-го
территориального образования, рассчитывается как произведение
добавленной стоимости на долю заработной платы, уплаченной бизнесом,
в добавленной стоимости i-го территориального образования;

PAti,t 1  d Bi  Yt ,it 1 – прибыль и амортизационные отчисления i-го
территориального образования равны произведению добавленной
стоимости на долю прибыли и амотризационных отчислений
в добавленной стоимости i-го территориального образования;

DGf t ,it 1  d Gfi  Yt ,it 1

– доходы федерального бюджета, формируемые
из налоговых платежей населения и бизнеса, равны произведению
добавленной стоимости i-го территориального образования на долю
налоговых платежей в федеральный бюджет в добавленной стоимости
i-го территориального образования;
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i
DGRti,t 1  d GR
 Yt ,it 1

– доходы бюджета региона, формируемые
из налоговых платежей населения и бизнеса, равны произведению
добавленной стоимости i-го территориального образования на долю
налоговых платежей в бюджет региона в добавленной стоимости i-го
территориального образования;
i
DGmti,t 1  d Gm
 Yt ,it 1

– доходы муниципального бюджета i-го
территориального образования, формируемые из налоговых платежей
населения и бизнеса, равны произведению добавленной стоимости i-го
территориального
образования
на долю
налоговых
платежей
в муниципальный
бюджет
в добавленной
стоимости
i-го
территориального образования;

DN ti,t 1  Zbti,t 1  Zmti,t 1  Zrt i,t 1  Zf t ,it 1

–
доходы
населения
формируются как сумма заработной платы и иных выплат населению со
стороны бизнеса и бюджетов всех уровней;

Zm ti,t 1  zpm i  Lit – заработная плата населению i-го территориального
образования уплачиваемая из муниципального бюджета равна
произведению удельной заработной платы на численность населения
региона;

Zrti,t 1  zpr i  Lit – заработная плата населению i-го территориального
образования уплачиваемая из бюджета региона, равна произведению
соответствующей удельной заработной платы на численность населения
региона;

Zf t i,t 1  zpf i  Lit – заработная плата населению i-го территориального
образования уплачиваемая из
произведению
соответствующей
на численность населения региона;

федерального бюджета,
удельной
заработной

равна
платы

SNti,t 1  (1  cNi )  DNti,t 1 – сбережения населения i-го территориального
образования за интервал времени (t, t+1), рассчитываемые по разности
доходов населения и его потребительских расходов;

RM ti,t 1  gmi  Lit – текущие расходы муниципального бюджета
(за исключением расходов на заработную плату и иные выплаты
населению), определяемые как произведение удельных текущих расходов
i-го
муниципального
бюджета
на численность
населения
территориального образования;
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m

RRti,t 1  gR   Lit

–

i 1

текущие

расходы

бюджета

региона

(за исключением расходов на заработную плату и иные выплаты
населению), определяемые как произведение удельных текущих расходов
бюджета региона на численность населения региона;

BD

i
t ,t 1

0, если DGm ti,t 1  RM ti,t 1  Zmti,t 1 


i
i
i
 RM t ,t 1  Zmt ,t 1  DGm t ,t 1 иначе 

–

бюджетный

дефицит i-го территориального образования равен 0, если доходы
бюджета превышают сумму его расходов, иначе равен разности расходов
и доходов муниципального бюджета;
n

RRDti,t 1   BDti,t 1

–

i 1

расходы

бюджета

региона,

связанные

с покрытием бюджетного дефицита территориальных образований,
определяемые как сумма бюджетных дефицитов территориальных
образований;
i
t ,t 1

BP

0, если DGmti,t 1  RM ti,t 1  Zmti,t 1 

 – бюджетный профицит
i
i
i
 DGmt ,t 1  Rmt ,t 1  Zmt ,t 1 иначе 

i-го территориального образования равен 0, если расходы муниципального
бюджета превышают его доходы, иначе равен разности доходов и
расходов муниципального бюджета;
n

n

i 1

i 1

BPRt , t 1   DGRti, t 1  RRt , t 1  RRDt , t 1   Zrt i, t 1

–

бюджетный

профицит региона равен разности его доходов и расходов, включая:
текущие расходы, расходы на выплату заработной платы и расходы
на покрытие бюджетного дефицита территориальных образований;
n

RIRt , t 1   SN
i 1

i
t , t 1

n

n

i 1

i 1

  PAt , t 1   BPt ,it 1  BPRt , t 1 – инвестиционные

ресурсы региона, равные сумме сбережений домохозяйств, прибыли и
амортизации бизнеса, а также профицитов муниципальных бюджетов и
бюджета региона;
I ti,t 1   ti,t 1  RIRt ,t 1
–
инвестиции
в основные
фонды
i-го
территориального образования, равные произведению инвестиционных
ресурсов региона на долю, направляемую на инвестирование i-го
территориального образования.
Целевая функция модели:
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Целевая функция модели формализована с учетом требований
современного периода развития региональных экономик. В качестве
важнейших из этих требования на данном этапе разработке модели
определены:

повышение конечных результатов функционирования
региональной социально-экономической системы;

функционирование региональной социально-экономической
системы на принципе оптимальности, реализованном в процессах
аккумуляции, перераспределения и использования финансовых ресурсов
по иерархическим уровням системы и институциональным секторам
экономики;

реализация в модельной конструкции принципа полного
охвата всех институциональных секторов экономики с имеющимися у них
финансовыми ресурсами, которые могут быть направлены на рынок
капитала.
Реализация данных требований предполагает следующую
формализацию целевой функции:
T 1

n

t 1

i 1

F   d t  Yt ,it 1  max

–

целью

управления

является

максимизация общего объема добавленной стоимости за T лет.
Управляемые параметры модели:

 ti,t 1 ,

i=1..n – удельный вес инвестиционных ресурсов региона,
направляемых на инвестирование i-го района.
Ограничения модели:
1.
Ограничение на управляемые параметры:
n


i 1

 ti,t 1  1 ,  ti,t 1  0

– сумма долей инвестиционных ресурсов

должна быть равна 1, т.е. весь объем инвестиционных ресурсов,
накопленный
за
интервал
времени
(t,
t+1),
направляется
на инвестирование;
2.
Ограничение неснижения бюджетной обеспеченности
районов:

DGmti,t 1 DGmi 1, 0
i

– для любого территориального образования
Lit 1
Li0
величина удельных доходов муниципального бюджета (в расчете на 1
жителя) не должна снижаться ниже начального уровня – величины
удельных доходов бюджета в 0-й момент времени;
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3.

Ограничение неснижения доходов населения:

DN ti,t 1 DN i1, 0
i i

– для любого территориального образования
Lt 1
Li0
величина удельных доходов населения (в расчете на 1 жителя) не должна
снижаться ниже начального уровня, т.е. величины удельных доходов
населения в 0-й момент времени.
i
i
i
Так как Yt ,t 1  F ( Kt , LTt ) , LTt 1  LT0  LT , исследуемое
ограничение
можно
представить
следующим
образом:
i

i

i

i F ( K ti , LT i )  F ( K i 1 , LT i ) .
Для дальнейшего исследования этого неравенства необходимо
определиться с видом производственной функции. Наиболее широко
используемой является функция Кобба-Дугласа с постоянным эффектом
масштаба, где F ( K t , LT )  Ai  ( K t )  ( LT ) . Функция КоббаДугласа является степенной функцией, параметры αi и 1– αi которой
являются коэффициентами эластичности ВДС по капиталу и труду
соответственно.
i

Тогда
представить

неравенство

i 1 i

i F ( K ti , LT i )  F ( K i 1 , LT i )

можно
виде:

в следующем

i Ai ( K )  ( LT )
i i
t

i i

i

i 1i

 Ai  ( K )  ( LT i )1 .
i i
1

i

Сокращая одинаковые положительные множители в левой и
правой частях неравенства, и учитывая, что по экономическому смыслу
производственной функции параметры Ai, αi, 1-αi являются
положительными числами, приходим к соотношению: i K t  K 1 .
Таким
образом,
ограничение
неснижения
бюджетной
обеспеченности территории в случае использования производственной
функции Кобба-Дугласа сводится к ограничению неснижения размера
основного капитала территорий.
Теперь исследуем третье ограничение модели – ограничение
i

i

DN ti,t 1 DN i1, 0

неснижения удельных доходов населения: i
Lit 1
Li0 .
Согласно второму допущению модели, численность населения и
занятых не исследуется, эти показатели считаются постоянными на всем
интервале моделирования, следовательно, LTt 1  LT0  LT , поэтому
i
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i

i

ограничение

неснижения

удельных

i DN

представить следующим образом:
Учитывая,

доходов

 DN

i
t ,t 1

населения
i
1, 0

можно

.

DN ti,t 1  Zbti,t 1  Zmti,t 1  Zrt i,t 1  Zf t ,it 1 ,

что

Zm ti,t 1  zpm i  Lit , Zrti,t 1  zpr i  Lit , Zf t i,t 1  zpf i  Lit и, согласно
второму допущению модели, Lt 1  L0  L , ограничение неснижения
удельных доходов населения можно представить в следующем виде:
i

i

i

i Zbti,t 1  Zbi1,0 .
i
i
i
Так как Zbt ,t 1  d n  Yt ,t 1 , то неравенство

i Zbti,t 1  Zbi1,0

можно

представить в виде: i Yt ,t 1  Y1, 0 .
Как было показано выше, это ограничение также сводится
i

i

к следующему соотношению: i K t  K 1 . Таким образом, ограничение
неснижения доходов населения территории в случае использования
производственной функции Кобба-Дугласа сводится к ограничению
неснижения размера основного капитала территорий.
Допущения модели:
1.
Финансовые ресурсы всех институциональных секторов
экономики региона, за исключением текущих расходов, направляются
на инвестирование;
2.
Не исследуется динамика численности населения и трудовых
ресурсов (численности занятых в экономике). Данные величины в силу
реально сложившейся ситуации с трудовыми ресурсами принимаются
i

i

константами на всем интервале моделирования, т.е. Lt  L0 , LTt  LT0 .
3.
Регион рассматривается как система, функционирующая
в режиме «самофинансирования», т.е. оптимизируются процессы
аккумуляции, распределения и использование собственных финансовых
ресурсов.
Возможности
привлечения
внешних
источников
инвестирования не рассматриваются.
В качестве констант на всем интервале моделирования
принимаются следующие величины: µ – темп износа основных фондов
(в силу объективно существующей инерционности структуры основных
i

i

фондов); d n

i

i

i

– доля доходов населения в валовом муниципальном
i

продукте i-го территориального образования; d B
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– доля прибыли

в валовом муниципальном продукте i-го территориального образования;

d Gfi – доля налоговых платежей в федеральный бюджет в валовом
i

муниципальном продукте i-го территориального образования; d GR – доля
налоговых платежей в бюджет региона в валовом муниципальном
i
продукте i-го территориального образования; dGm
– доля налоговых
платежей в муниципальный бюджет в валовом муниципальном продукте
i

i-го территориального образования; cN – норма потребления населения
i-го территориального образования; gmi – удельные текущие расходы i-го
муниципального бюджета; gR – удельные текущие расходы бюджета
региона; zpmi – удельная заработная плата (руб./чел.), выплачиваемая
населению i-го территориального образования муниципальным
бюджетом; zpri – удельная заработная плата (руб./чел.), выплачиваемая
населению i-го территориального образования бюджетом региона;
zpfi – удельная заработная плата (руб./чел.), выплачиваемая населению
i-го территориального образования федеральным бюджетом.
В общей оценке, предложенные модельные конструкции –
потоковая модель движения финансовых ресурсов в системе «регион –
территориально-административные районы – институциональные сектора
экономики» и экономико-математическая модель финансового
обеспечения стратегии развития региона – могут рассматриваться как
исходные формализации, осуществленные в рамках поставленных задач.
Их последующая апробация, была осуществлена на примере одной
из крупнейших региональных экономик России – экономике Республике
Башкортостан, что позволило осуществить дальнейшую проработку
инструментальных средств в рамках совершенствования процедуры и
технологии стратегирования.
3. Реализация экономико-математической модели финансового
обеспечения стратегий регионального развития
для Республики Башкортостан
С целью апробации экономико-математической модели
финансового обеспечения стратегий регионального развития на примере
муниципальных районов и городов Республики Башкортостан
(54 муниципальных района и 8 городов), предлагается осуществить
группировку районов Республики Башкортостан согласно подходу,
предложенному М.Н. Исянбаевым, А.У. Байгильдиной в работе [1, с. 69].
Авторами предложено разделить районы и города Республики
Башкортостан по 3 группам на основе кластерного анализа уровня
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социально-экономического развития: 1 группа – развитые регионы;
2 группа – относительно благополучные регионы; 3 группа –
депрессивные регионы.
Математическое обоснование предлагаемой модели финансового
обеспечения
стратегий
регионального
развития
предполагает
установление значений необходимых параметров, сгруппированных в 4
блока (рис. 5).

Блок 1. Параметры
функции Кобба-Дугласа

Блок 2. Доли институциональных
секторов в ВДС

gm1; gR1
gm2 ; gR2
gm3 ; gR3
c1 N ; c2 N ; c3 N

Блок 3. Заработная плата по
уровням бюджета

Блок 4.
Расходы по
уровням
бюджета

Рис. 5. Параметры моделирования
В результате группировки получено, что к районам первой группы
относятся Альшеевский, Благоварский, Илишевский, Кармаскалинский,
Куюргазинский, Стерлитамакский, Чекмагушевский районы и
города Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Стерлитамак; второй
группы – Аургазинский, Бакалинский, Белебеевский, Дюртюлинский,
Ермекеевский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Мелеузовский,
Миякинский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский, Шаранский,
Янаульский районы, г. Кумертау; третьей группы – Абзелиловский,
Архангельский, Аскинский, Баймакский, Балтачевский, Белокатайский,
Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благовещенский, Буздякский,
Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский,
Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Калтасинский, Караидельский,
Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Мечетлинский, Мишкинский,
Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский,
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Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский районы, города Агидель и
Сибай (рис. 6).

1 группа
2 группа
3 группа

Абзелиловский
Альшеевский
Архангельский
Аскинский
Аургазинский
Баймакский
Бакалинский
Балтачевский
Белебеевский
Белокатайский
Белорецкий
Бижбулякский
Бирский
Благоварский
Благовещенский
Буздякский
Бураевский
Бурзянский
Гафурийский
Давлекановский
Дуванский
Дюртюлинский
Ермекеевский
Зианчуринский
Зилаирский
Иглинский
Илишевский
Ишимбайский
Калтасинский
Караидельский
Кармаскалинский

48
35
32
3
36
51
20
7
34
11
38
40
14
25
16
24
6
47
37
30
9
13
33
52
53
28
12
44
5
8
31

Кигинский
Краснокамский
Кугарчинский
Куюргазинский
Кушнаренковский
Мелеузовский
Мечетлинский
Мишкинский
Миякинский
Нуримановский
Салаватский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Татышлинский
Туймазинский
Уфимский
Учалинский
Федоровский
Хайбуллинский
Чекмагушевский
Чишминский
Шаранский
Янаульский
г.Уфа
г.Агидель
г.Кумертау
г.Нефтекамск
г.Октябрьский
г.Салават
г.Сибай
г.Стерлитамак

19
4
50
49
22
46
10
15
41
17
18
42
43
2
29
27
39
45
54
21
26
23
1
55
56
57
58
59
60
61
62

Рис. 6. Карта группировки районов и городов
Республики Башкортостан
Полученные расчетным путем параметры моделирования,
используем для определения прогнозных значений целевого параметра
посредством применения пакета MS Office (MS Excel). Кроме изначально
отобранных данных, последовательно задаются соответствующие
уравнения и производятся расчеты необходимых параметров. Временной
интервал моделирования в данном исследовании 10 лет.
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Рис. 7. Прогноз роста ВДС Республики Башкортостан до 2024 г.
Таким образом, рассчитанные с помощью модели прогнозные
значения ВДС Республики Башкортостан до 2024 г. позволяют говорить
об увеличении целевого параметра на 69% по сравнению с 2014 г. при
распределении свободных инвестиционных ресурсов между группами
районов, согласно сложившейся системе их распределения (рис. 7).
Следует отметить, что значительный рост показателя, обусловлен
преимущественно допущением, что свободные ресурсы всех
институциональных секторов будут направлены на инвестирование.
Выводы
1.
При всем разнообразии работ по региональному
стратегическому планированию в числе наиболее острых, как в научном,
так и в практическом отношении, остаются, как минимум, две задачи:
1) финансового обеспечения стратегий территориального развития и
2) согласования стратегических векторов на разных уровнях управления.
2.
Блок финансового обеспечения является «слабым звеном»
большинства разработанных стратегий развития, что повышает риски
нереализации этих стратегий.
3.
Методика построения потоковых диаграмм является
продуктивным инструментом для качественного моделирования системы
финансовых потоков, обеспечивающих экономическое развитие как
отдельных территориальных образований, так и региона в целом.
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4.
Разработанная математическая модель в виде системы
конечно-разностных уравнений, описывающая формирование и
использование
инвестиционных
ресурсов
региона
в разрезе
институциональных секторов и территориальных образований, позволяет
выбрать оптимальный вариант финансового обеспечения стратегий
регионального развития.
5.
Предложенная модель распределения региональных
инвестиционных ресурсов в разрезе территориальных образований
позволяет максимизировать суммарный объем валовой добавленной
стоимости региона. Система ограничений модели обеспечивает учет
интересов экономических агентов различных институциональных
секторов экономики региона (государства, бизнеса, домохозяйств).
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